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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

23 апреля 2020 года на факультете философии и социальных наук 

состоялась традиционная конференция «Человек. Культура. Общество» в 

рамках 77-й ежегодной научной конференции студентов и аспирантов 

Белорусского государственного университета. Впервые за всю историю 

проведения конференции она проходила в online-формате на 

образовательном портале факультета философии и социальных наук БГУ 

(https://eduffsn.bsu.by/). 

Тема пленарного заседания конференции – «Человек, культура, 

общество в ситуации социального риска». Доклады студентов, 

магистрантов и аспирантов факультета, а также представителей других 

учерждений высшего образования Беларуси и России представляли собой 

теоретическое осмысление процессов трансформации различных сфер 

общества и его фундаментальных оснований, вызванных сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире. 

Социокультурные, психологические, ценностные и мировоззренческие 

основания бытия человека и общества в условиях возрастающих 

социальных рисков были подвергнуты всесторонней гуманитарной 

экспертизе и оценке. При этом авторами докладов была четко обозначена 

конструктивная роль социально-гуманитарного знания в формировании 

ценностно-нормативных императивов социокультурного и 

цивилизационного развития в условиях глобальных трансформаций. 

Представленные в сборнике научные статьи подготовлены на основании 

результатов исследований, выполненных авторами в рамках курсовых и 

дипломных проектов, магистерских исследований и кандидатских 

диссертаций. 

Особо стоит отметить, что преимуществом сборника выступает его 

социально ориентированная практическая значимость. Авторам статей 

удалось сформулировать обоснованные предложения и рекомендации, 

направленные на решение конкретных научно-исследовательских и 

теоретико-методологических задач. 

Редакционная коллегия благодарит авторов и их научных 

руководителей за подготовку научных статей, отвечающих высоким 

академическим требованиям, и желает дальнейшей плодотворной работы. 

 

Редколлегия 
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ И ДЕТСКИЙ ОПЫТ ЖЕНЩИН С 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ 

 

П. А. Абакумова 
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психологии 

 
В статье рассматривается проблематика избыточного веса, мотивация его 

удержания и психологические причины его возникновения. Рассмотрены концепции 

зарубежных и отечественных авторов.  Предметом выступает семейная история и 

детский опыт женщин с избыточной массой тела. Объект: Женщины с избыточной 

массой тела. Цель: Установить психологические причины избыточной массы тела у 

женщин.  

 
Ключевые слова: индекс массы тела; избыточный вес; семейная история; детский 

опыт. 

 

Распространение избыточного веса набирает обороты в экономически 

развитых странах, где присутствует большая отчуждённость людей друг от 

друга, новейшие технологии только способствуют сидячему образу жизни, 

стандарты красоты предлагают фигуру «ангелов» из «Victoria Secret», 

пёстрые плакаты в кинотеатрах демонстрируют стройных актрис с 

острыми скулами, где нет места для щёк, способствуя, появлению 

пищевых расстройств и нарастающей неудовлетворённости своим телом. 

Стремительный темп жизни способствует «перекусам на ходу», а 

забегаловки по типу «fast food» помогают экономить драгоценное время.   

По последним данным ВОЗ по Беларуси  избыточную массу тела имеют 

60,6% населения, а от ожирения страдают 25,4%. Процент людей, 

страдающих избыточным весом и ожирением, растёт с каждым годом.  

Избыточный вес вызывает отдышку, утомляемость, патологию 

суставов, повышенное АД, патологию органов, риск диабета и сердечные 

приступы.  Люди с избыточным весом чаще болеют, имеют сниженную 

самооценку и стыдятся себя. Они имеют больше проблем при занятии 

физкультурой, трудность вызывает покупка новой одежды, так как либо 

нет возможности найти подходящий размер, либо сам размер одежды 

вызывает отвращение к себе. Люди с избыточным весом и ожирением 

mailto:laitera@mail.ru
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воспринимаются как слабохарактерные и  пользуются меньшим 

уважением. 

Встречаются основные причины ожирения: фрустрация при утрате 

объекта любви и переживания, вызывающие подавленность, гнев, 

напряжение, страх перед одиночеством и чувством пустоты [4, с.783]. 

Утрата объекта любви рассматривается во всех аспектах отделения от 

близкого человека, будь то смерть или уход из родительского рода 

«пансионное ожирение» [4, с. 782].  

Х. Браш (американский психоаналитик, 1904 – 1984 гг.) предполагала, 

что причиной расстройства питания служит дефицит Эго у ребёнка 

вследствие нарушения отношений «мать – дочь» [2]. Согласно её теории, 

родители реагируют на детей двумя образами: эффективным и 

неэффективным. В эффективном случае родители реагируют на нужды 

детей, проявляя особое внимание их биологическим и эмоциональным 

потребностям: дают пищу, когда дети голодны и тепло, когда в нём 

нуждаются. Неэффективный образ реагирования происходит в том случае, 

когда родитель сам решает, что нужно его ребёнку без учёта реальных 

обстоятельств. Дают пищу детям, когда те устали или расстроены, а не 

когда голодны. В результате, у таких детей нет уверенности в себе, они 

склонны полагаться на мнение со стороны, они «воспринимают себя 

людьми, которые не контролируют собственное тело, потребности» [6, с. 

55].  

Н. Пезешкиана (немецкий невролог, психиатр и психотерапевт,  1933 – 

2010 гг.) выделил следующие причины избыточного веса: 

1. Опыт, исходящий из раннего детства. В этом случае еда была для 

ребенка поощрением, наградой за хорошее поведение, символ внимания 

родителя, утешение в ответ на неудовлетворённость [5, с.133].  

2. Появление семейных мифов, связанных с едой. Вот самые 

распространённые из них: «хлеб всему голова», «не оставляй силу на 

тарелке», «ешь больше и будешь сильнее», «кто как работает - тот так и 

ест», «путь к сердцу лежит через желудок», «большого человека должно 

быть много», «мужчина не собака на кости кидаться», «мало каши ел», 

«кушай, чтобы не расстраивать маму», «сам кашу заварил – сам и 

расхлёбывай», «без хлеба сыт не будешь», «война войной, а обед по 

расписанию». 

3. Семейная история. Привязанность к родителям, состав семьи.  

4. Семейные традиции, связанные с едой. Пышные застолья в 

праздничные дни. 
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Еда с детских лет рассматривается как замещение чувства 

удовлетворения, служит для укрепления чувства безопасности, снижает 

боль, и разочарования. Таким образом, приём пищи переходит в 

символьный характер. Происходит частое  переедание, что приводит к 

постепенному нарастанию избыточной массы тела. В этом случае 

выявляется вторичная выгода ожирения. Какое преимущество и значение 

имеет лишний вес для женщины.  

Страх взросления тесно связан со страхом одиночества и тут приходит 

лишний вес как бы говоря: «Не переживай, ты не останешься один, я буду 

с тобой рядом». Страх быть незаметным в обществе и вес говорит: «Не 

переживай, я помогу быть заметным». Не любовь к себе и в утешение 

приходит всё тот же лишний вес. 

Семья играет важную роль в развитии режима питания. У многих 

женщин, больных ожирением, наблюдается  сильная зависимость от 

матери и страх разлуки с ней [4, с 783]. Матери девочек, страдающих 

ожирением, проявляют гиперопеку и сильнейшую привязанность. 

Родители таких детей не могут отказывать им и, таким образом, 

компенсируют свои тревожные мысли: «я мало даю своим детям», «я 

плохой родитель и мало даю заботы» [4]. 

Семейные мифы о еде способствуют развитию бережливости и 

накопительства («ты должен хорошо питаться, чтобы быть большим и 

сильным», «кормилец мой», «не оставляй силу на дне тарелки»), широта 

натуры и чувство значимости выражается через набор не социального веса, 

а веса физического («хорошего человека должно быть много»).  

Появление избыточного веса способствует развитию большого 

количества заболеваний, укорачивает продолжительность жизни, ухудшает 

самочувствие, снижает либидо, самооценку, а с ней и коммуникацию, что 

приводит к ряду других проблем. Причины избыточного веса лишь в 5% 

случаев вызваны симптомом органического заболевания. Следует уделять 

особое внимание психологическим переживаниям пациента, изучать 

семейную историю, мифы, опыт детско-родительских отношений.  
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В публикации автор обращается к проблеме изучения особенностей субъективного 

ощущения одиночества у онкологических больных. Приводятся результаты 

исследования, которое было проведено автором на базе Мозырского онкологического 

диспансера. Объектом исследования выступают онкологические пациенты данного 

учреждения здравоохранения, целью – изучение особенностей субъективного 

ощущения одиночества у онкологических больных разных возрастных групп. 

Исследований, которые освещают данную проблему в открытом доступе, в настоящее 

время недостаточно. Данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших углубленных исследований; полученные данные могут быть использованы 

практическими психологами при работе с онкологическими больными, в том числе в 

процессе диагностики, психологического консультирования и подготовки 

коррекционных программ. 

 

Ключевые слова: онкологические больные; одиночество, субъективное ощущение 

одиночества.  

 

Согласно статистике, онкология является одной из главных причин 

смерти в мире: смертность от рака составляет 20% от общей смертности в 

мире, уступая лишь смертности от болезней системы кровообращения [8]. 

В 2019 году в Беларуси зафиксировано 49 930 новых случаев рака. 

Ежегодно количество вновь выявленных онкологических заболеваний в 

стране увеличивается примерно на тысячу человек. За 10 лет 

заболеваемость раком в республике выросла на 15%, но смертность от него 

снизилась на 1,8%, что свидетельствует об успехах в лечении 

онкологических пациентов. Всего на учете у белорусских онкологов 

состоят более 300 тысяч пациентов, у которых выявлен рак. Из них почти 

60% находятся под наблюдением врачей уже более пяти лет [6]. Пусковой 

механизм возникновения злокачественных опухолей в организме не 

выяснен до конца. Существуют различные, зачастую противоречивые 

теории канцерогенеза. 
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Определяющее значение для дальнейшего развития болезни и 

результатов ее лечения имеют различные факторы, среди которых 

выделяются психофизиологические, биологические и экологические. К 

числу психологических факторов, коррелирующих с онкологическими 

заболеваниями, относят и субъективное ощущение одиночества. 

Понятие «одиночества» у исследователей неоднозначно. Одиночество 

понимается как чувство социальной изоляции и одиночества; 

добровольное уединение, связанное с экзистенциальным поиском; 

болезненное переживание вынужденной изоляции и др. В данной статье 

одиночество понимается, как состояние одинокого человека — человека, 

отделенного от других, себе подобных, без близких [1]. 

Представители различных научных школ и направлений описывают 

различные причины и особенности переживания одиночества. В 

психологии наибольший вклад в развитие проблемы одиночества 

принадлежит экзистенциальному направлению и его представителям 

Дж. Бьюдженталю, К. Мустакасу – определяющим одиночество как 

ресурсное, как положительное состояние [4]. Социологическая, 

интеракционистская, когнитивная модели (К. Боумен, Д. Рисмен, 

П. Слейтер; Р. С. Вейс; Л. Э. Пепла, М. Мицели, Б. Морош и др.) придают 

данному феномену в большей степени негативную окраску. Авторы в 

большинстве своем считают основной причиной одиночества человека 

недостаточность, потерю социальных контактов или неудовлетворенность 

имеющимися социальными контактами. Экзистенциальное направление 

описывает одиночество как сущностный признак человеческой жизни и 

источник личностного роста [2]. Также следует отметить вклад Д. Рассела 

и М. Фергюсона, которые разработали методику субъективного ощущения 

одиночества во второй половине XX века [9]. Этот диагностический 

тестовый опросник предназначен для определения уровня одиночества, то 

есть насколько человек чувствует себя одиноким. 

В отечественной психологии, по сравнению с зарубежной, одиночество 

как самостоятельная проблема затрагивалась гораздо реже и, в основном, в 

контексте проблем общения (К. А. Абульханова-Славская, 

А. Г. Амбрумова, Г. П. Орлов, И. С. Кон, А. А. Леонтьев и др.) [5]. Суть 

понимания одиночества отечественными психологами может быть сведена 

к следующему: индивид не может найти необходимый ему эмоциональный 

отклик в процессе общения и, как следствие, испытывает одиночество. 

Онкологические заболевания ставят ряд специфических проблем для 

клинических психологов. Н. А. Русина отмечает: «Рак – это не просто 
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болезнь, это образ жизни и особое смысловое пространство» [3]. Можно 

выделить определенный набор чувств и эмоций, испытываемых 

онкологическими больными, среди которых одним из важнейших является 

чувство одиночества.   В состоянии стресса и депрессии при раке больной 

часто чувствует себя одиноким – даже если он окружен заботой и 

вниманием. Это связано с тем, что его жизнь полностью изменилась, и он 

не интересуется повседневными проблемами других людей. Пациент, 

кажется, остается наедине с болезнью. На самом деле человеку просто 

нужно время, чтобы адаптироваться и увидеть мир по-новому. Больного 

раком обычно окружают здоровые люди, которые не чувствуют того, что 

чувствует он, жизни которых ничто не угрожает. Именно поэтому для 

онкобольного важно не только чувствовать внимание, но и чувствовать, 

что его понимают, что его близкие всегда готовы выслушать его и быть 

рядом. С такими чувствами может помочь справиться общение с другими 

пациентами онкологических клиник, которым приходится сталкиваться с 

подобными трудностями [7]. 

Для изучения особенностей субъективного ощущения одиночества у 

онкологических больных было проведено эмпирическое исследование, в 

котором приняли участие 60 пациентов Мозырского онкологического 

диспансера в возрасте от 20 до 70 лет (30 мужчин и 30 женщин; 30 человек 

в возрасте от 20 до 40 лет и 30 человек в возрасте от 40 до 70 лет). 

Испытуемым была предложена диагностическая методика субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. 

Анализ полученных данных показал, что 8 мужчин (53.3%) в возрасте 

от 20 до 40 лет оценили свой уровень одиночества как низкий, 5 мужчин 

(33.3%) – как средний уровень одиночества, а 2 мужчины (13.4%) – как 

высокий уровень одиночества. У женщин в возрасте от 20 до 40 лет 

картина следующая: 6 женщин (40.0%) оценили свой уровень одиночества 

как низкий, 7 женщин (46.7%) – как средний уровень одиночества, 2 

женщины (13.3%) – как высокий уровень одиночества. 9 мужчин (60.0%) 

мужчин в возрасте от 40 до 70 лет оценили свой уровень одиночества как 

низкий, 5 мужчин (33.3%) – как средний уровень одиночества, а 1 мужчина 

(6.7%) – как высокий уровень одиночества. 7 женщин (46.7%) женщин в 

возрасте от 40 до 70 лет оценили свой уровень одиночества как низкий, 6 

женщин (40.0%) – как средний уровень одиночества, 2 женщины (13.3%) – 

как высокий уровень одиночества. 

Низкий уровень одиночества характерен для людей, которые не 

испытывают психологических трудностей, связанных с переживанием 
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одиночества, и у которых достаточно социальных связей, чтобы 

обеспечить необходимый уровень вовлеченности в общество. Люди со 

средним уровнем одиночества периодически испытывают это чувство, но 

способны справиться с его отрицательной стороной. Люди с высоким 

уровнем характеризуются сильными негативными эмоциями из-за 

одиночества, серьезной нехваткой социальных контактов, друзей и 

неспособностью преодолеть этот негативный опыт.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

показатели субъективного ощущения одиночества у мужчин в обеих 

возрастных группах соответствуют низкому уровню, а у женщин – 

среднему уровню. При этом различия между мужчинами и женщинами не 

являются статистически значимыми. Также заметна тенденция у мужчин к 

снижению средних показателей субъективного ощущения одиночества от 

младшего к старшему возрасту. Детерминировано это тем, что с годами у 

людей происходит привыкание к своей жизненной ситуации, снижается 

острота переживания и происходит принятие всего того, что было прожито 

и проживается в настоящий момент. 
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didi.avsievich@gmail.com; 
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Традиционно основным институтом воспитания является семья, которая по 

продолжительности своего воздействия на индивида превосходит все существующие 

социальные институты воспитания. В условиях отклоняющегося развития у ребенка 

важность семейного воспитания становится особенно актуальной. В рамках данной 

статьи будут рассмотрены результаты теоретического анализа особенностей детско-

родительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с особенностями 

психофизического развития. Методологической основой курсовой работы является 

отечественно-психологическая традиция взглядов на детско-родительские отношения, 

в которой комплексно представлены подходы отдельных психологических 

направлений. 

 
Ключевые слова: детско-родительские отношения; ОПФР (особенности 

психофизического развития); семья; сиблинги; гиперопека; симбиоз. 

 

Детско-родительские отношения имеют большую значимость в любой 

семье, независимо от наличия или отсутствия у ребенка каких-либо 

особенностей развития, психических расстройств или иных видов 

заболеваний. Но в семьях, имеющих детей с ОПФР те же детско-

родительские отношения подвергаются гораздо большему количеству 

трудностей, кризисов, испытаний. Помимо детско-родительских 

отношений, затрагиваются также сиблинговые отношения и супружеские, 

так как наличие в семье ребенка с ОПФР оказывает влияние абсолютно на 

все сферы жизни семьи. Матери и отцы, являясь основными посредниками 

в общении детей с внешним миром, зачастую не в состоянии оказать им 

необходимую помощь из-за недостатка информации в области 

специальной психологии, специальной педагогики, влияния 

существующих в обществе предрассудков и стигм, касающихся детей с 

особенностями развития. 
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Рождение ребенка с ограниченными возможностями (психическими, 

физическими или психофизическими) является серьезным потрясением 

для семьи. В связи с этим семья часто переживает серьезный кризис, 

поскольку становится невозможным ее существование по-прежнему, и 

требуется глубокая перестройка семьи как внутри, так и вне семейных 

отношений. Будущее семьи и ребенка – как он будет себя чувствовать: как 

любимый член семьи, а затем и член общества, которое его сможет 

принять, либо же как ненужное бремя – зависит от успешного преодоления 

этого кризиса и детско-родительского взаимодействия в семье. 

Современные исследования выделяют реальный комплекс проблем, с 

которыми могут столкнуться семьи, растящие детей с ОПФР. К ним 

относятся такие, как отчужденность семьи, потеря родителями работы из-

за необходимости ухаживать и следить за ребенком с особенностями, 

отсутствие толерантной культуры в обществе и многие другие. 

Психологические проблемы чаще всего характеризуются появлением 

эмоционального дискомфорта, дисгармонизацией супружеских и детско-

родительских отношений [4]. 

Благодаря психологическим исследованиям, проводимых 

Е.Е. Карвасарской, выяснилось, что у ребенка с РАС формируется 

восприятие человека как объекта, несущего положительного эмоции. Но в 

таком случае необходимо, чтобы именно значимые для ребенка люди 

несли в себе такие же положительные эмоции. Такая ситуация не будет 

фрустрировать ребенка из-за того, что все находятся в пределах одного 

поля. То есть очень сильное значение для сохранения ребенком данного 

позитивного восприятия окружающего мира играет именно его воспитание 

родителями, их направленность на личность ребенка, его эмоциональный 

комфорт . 

Отношение родителей к детям с ОПФР характеризуется такими типами 

родительского отношения, как симбиоз и кооперация. Часто встречается 

такой тип, как гиперпротекция. Проблема заключается в том, что родители 

не оказывают достаточную эмоциональную поддержку ребенку, но при 

этом они считают, что понимают причины всех действий ребенка, 

возникновения его состояний и т.д. [1]. 

Вариант развития ребенка по типу «кумира семьи» обусловлен 

гиперопекой – негармоничным воспитанием, при котором у ребенка не 

закрепляются черты самостоятельности, инициативности и 

ответственности. Ребенок бывает не способен сравнивать свои достижения 

с достижениями ровесников и сверстников, давать им критическую 
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оценку, прикладывать усилия для улучшения результатов. В условиях 

гиперопеки или гипоопеки ребенка возникает наиболее неблагоприятная 

ситуация для формирования у него адекватной оценки своих 

возможностей [2]. 

Наиболее проблемной является эмоциональная сторона взаимодействия 

в детско-родительских отношениях детей с ОПФР. Ребенок погружен в 

свой внутренний мир, он не нуждается во взаимодействии с 

окружающими, но от взаимодействия с социумом никуда сбежать нельзя, и 

родителя становятся связующим звеном между окружающим миром и 

миром ребенка.  

Есть семьи, в которых воспитывается еще один или несколько здоровых 

детей, помимо ребенка с ОПФР. Стоит отметить несколько важных 

моментов, касающихся отношения здорового ребенка к сиблингу с 

особенностями. Одна из проблем – это потребность в информации. 

Родители могут не обсуждать с детьми причины и природу заболевания. 

Недостаток информации дезориентирует здорового ребенка, и у него 

может сложиться неверное представление о ситуации в семье. Дети могут 

придумывать свои собственные объяснения, мучать себя мыслями. Они 

могут считать, что причиной заболевания брата или сестры является их 

плохое поведение или злые помыслы, или могут бояться, что они тоже 

заразятся аутизмом, словно гриппом [3]. 

Дети боятся задавать вопросы, которые их волнуют, опасаясь 

расстроить родителей. Дети, растущие в подобных условиях, могут 

научиться скрывать свои эмоции или направлять их против себя. Это 

выражается в поведенческих расстройствах, которые могут значительно 

повлиять на их взрослую интимную жизнь и создать трудности в 

отношениях с другими людьми [3].  

Могут ухудшаться не только отношения между супругами или 

сиблингами. Отношения между матерью ребенка с ОПФР и ее родителями 

или родителями ее мужа также могут изменяться не в лучшую сторону. 

Отношение прародителей к внуку и его матери может поначалу 

определяться чувством жалости [4].  

Адекватность семейного воспитания в условиях, когда в семье растет 

ребенок с ОПФР приобретает особую актуальность, так как присутствует 

фактор зависимости (как физической, так и психической) ребенка от 

родителей. Часто могут возникать симбиотические отношения, которые не 

оказывают хорошего воздействия ни на одного из членов семьи. На плечах 

родителей находится также задача социализации ребенка и необходимость 
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сохранения межличностных взаимоотношений, которые будут 

максимально благоприятными как для ребенка, так и для родителя. 

Семьям с детьми с ОПФР в большинстве случаев необходима и очень 

полезна психологическая помощь на любом этапе жизни и воспитания как 

ребенка с ОПФР, так и сиблингов, воспитывающихся в данной семье. В 

этом мы видим практическую значимость рассмотренной нами темы. 

Консультирование семей с ребенком с особенностями развития может 

осуществляться в нескольких направлениях: психолого-педагогическое 

консультирование, семейное консультирование и профориентационное 

консультирование.  
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В публикации автор обращается к теме маркетинговых коммуникаций в глобальной 

сети Интернет. Рассматриваются основные характеристики Интернет-коммуникаций и 

их виды, особенности Интернета как канала коммуникации, а также инструменты 

маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. Объектом исследования являются 

маркетинговые коммуникации в Интернете. Цель исследования – анализ и 

систематизация современных Интернет-коммуникаций, определение специфики 

инструментария. Тема маркетинговых коммуникаций в Интернете актуальна в 

современном мире, ей посвящено множество работ различных авторов. Значимость 

проведенного исследования состоит в систематизации и уточнении видов современных 

Интернет-коммуникаций и определении специфики каждого из видов. Полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейшего более детального анализа. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации; Интернет; контекстная и 

медийная реклама; web-сайты компаний. 

 

В современном мире информационные и коммуникационные 

технологии стремительно развиваются, и со временем традиционная 

реклама столкнулась с конкурентом особой силы – рекламой в 

Интернете. Отличительными чертами Интернет-коммуникаций является 

то, что они развиваются под влиянием следующих компонентов: стратегия, 

потребности, техника и экономическая эффективность. Именно от влияния 

данных аспектов принимается решение о типе используемой модели 

маркетинговых коммуникаций. 

На Интернет-коммуникации, как было сказано выше, особое влияние 

оказывает стратегия компании, от которой будет зависеть инструментарий 

маркетинговых коммуникаций, способствующий привлечению 

потенциальных клиентов и удержанию существующей аудитории. Важно, 

чтобы цели и задачи использования таких новых информационных 

пространств, способствовали достижению миссии компании.  

Детальный план по реализации мероприятий в рамках стратегической 

установки обеспечивается тактическими действиями. Таким образом, 
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разработка web-сайта в целях сбора данных о потребителях и дальнейшая 

их обработка выступают тактическими мероприятиями. 

Соответствие маркетинговых коммуникаций потребностям и методам 

использования Интернета целевыми аудиториями будет определять 

эффективность коммуникаций. Экономическая эффективность – 

экономические инструменты, обеспечивающие результативность 

маркетинговых ходов компании. Затраты на применение Интернет-

коммуникаций будут оправданы при условии максимальной 

удовлетворенности клиентов компании. 

Один из важных компонентов в принятии решения об использовании 

Интернет-коммуникаций – объем затрат. Специфической чертой ресурса 

Интернет является то, что он не имеет территориальных ограничений в 

отличие от традиционных методов и является средством маркетинговых 

коммуникаций, что значительно экономит финансовые ресурсы в связи с 

тем, что стоимость доступа к информации не зависит от ее 

географического положения. И компании могут эффективно работать в 

мировых масштабах. 

Ключевым аспектом реализации товаров и услуг в Интернете является 

механизм поисковой оптимизации. Под поисковой оптимизацией 

понимается система, способствующая (при поиске информации 

аудиторией) появлению гиперссылки на конкретный web-сайт компании 

или необходимую страницу на первой странице с результатами поиска или 

и вовсе в первых строках. Использование данного маркетингового 

инструмента в современных рыночных отношениях и эпохе 

информационного пространства очень важно, поскольку в настоящее 

время большинство пользователей сети Интернет для поиска нужной им 

информации используют глобальные поисковые системы – Yandex, 

Rambler, Google, и др. 

Сама по себе поисковая оптимизация представляет собой комплекс 

мероприятий [0]: 

– регистрация во всех возможных поисковых системах; 

– подготовка конкретных страниц web-сайта для индексации поисковым 

роботом – механизмом обработки поисковых запросов; 

– размещение ссылок на web-сайт или определенную страницу этого 

сайта для повышения ее индекса цитируемости и «запрашиваемости». 

Так, реклама в глобальной сети Интернет занимает место одного из 

самых эффективных и используемых методов Интернет-коммуникаций. 
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Интернет выступает самым массивным носителем рекламы не только в 

России, но и по всему миру. Показатели использования маркетинговых 

коммуникаций в Интернете в Российском пространстве за 2019 год [0]: 

– рост объемов Интернет-рекламы в России составляет 80-100% в год; 

– рост аудитории Интернета – не менее 30% в год; 

– в сравнении с классической рекламой Интернет имеет самую 

качественную аудиторию. 

Всю рекламу, используемую в сети Интернет можно разделить на 

медийную (ее еще называют баннерной) и контексную.  

Ценовые модели размещения медийной рекламы включают в себя [0]: 

– фиксированную плату за размещение; 

– оплату за тысячу показов и за количество переходов; 

– оплату за количество посетителей web-сайта. 

Доля медийной рекламы постепенно снижается, потому что с развитием 

глобальной сети существующие виды рекламы претерпевают 

трансформацию. И на смену медийной приходит контекстная реклама. 

Контексная реклама представляет собой всплывающие окна и 

мультимедийные блоки на пустых местах страницы (которые 

определяются обладателем web-сайт) с информационными объявлениями. 

Также контекстная реклама активно появляется при поисковых запросах. 

Агрегатором данного инструмента выступает всемирноизвестная компания 

Google.  

Еще пару лет назад в России как аудитория, так и рекламодатели не 

имели представления о существовании контекстной рекламы как 

маркетингового инструмента, а уже сегодня она занимает большую часть 

всего объема рекламных инструментов. На пространстве российского 

Интернета лидерами по использованию контекстной рекламы являются 

компании «Yandex» и «Бегун» (в сумме у них почти 90% рынка) [0]. 

Кроме медийной и контекстной рекламы используются такие виды, как 

реклама по электронной почте (также сейчас активно стали использовать 

блоги и страницы в социальных сетях). Электронная почта (рассылка) 

широко используется для информирования потенциальных потребителей и 

клиентов о новых товарах или услугах. Результат данный вид Интернет-

коммуникации чаще всего приносит, когда в рекламе представляется 

информация о скидках и разного рода бонусах, что привлекает взгляд 

аудитории и привлекает клиентов для перехода на их web-сайт. Реклама 

такого рода со временем стала называться Viral marketing. 
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Связи с общественностью в Интернете включают в себя размещение 

новостей, пресс-релизов, обзоров, публикаций, аналитики в сети, участие в 

рейтингах, web-конференции, чаты, форумы, проведение  конференций и 

конкурсов в Интернете, спонсорство и другие формы. 

Так, можно сказать, что web-сайт – официальное представительство 

компании в сети Интернет. 

Как и в случае с традиционными маркетинговыми коммуникациями, 

реализация этих методов в Интернет пространстве начинается с 

определения основной целевой и потенциальной аудитории, степени их 

заинтересованности в выпускаемых продуктах и услугах и возможности 

продолжения товарных отношений с этой аудиторией. И уже после 

обработки информации о клиентах и оценки ее основных характеристик 

разработчики приступают к работе с сайтом и созданием положительного 

образа компании в Интернет-коммуникациях. 

Поскольку важнейшим инструментом маркетинговых коммуникаций 

компании является web-сайт, то он нуждается в постоянном улучшении 

дизайна, интерфейса и сервисов сайта для осуществления эффективных 

коммуникаций. И для достижения наилучших показателей работы web-

сайта необходимо регулярно проводить анализ его функционирования – 

это: количественный анализ с помощью статистики сервера, экспертная 

оценка и качественный анализ, основанный на работе с посетителями 

(опросы, изучение отзывов). Существуют и специализированные 

приложения для анализа эффективности web-сайтов, одно из таких – 

система Google Analytics, бесплатно предоставляемая компанией Google. 

Так, со временем даже самые простые сетевые коммуникации 

перерастают в мощнейший инструмент продвижения в сети Интернет. Это 

все заставляет переосмысливать классические способы коммуникации с 

клиентами и потребителями товаров и услуг, способствует и стимулирует 

на движение вперед, идя в ногу с поколением рожденным в «эпоху digital», 

то есть поколения, не представляющего жизни без Интернета и 

мобильного телефона. 
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Общение является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Общаясь, люди 

обмениваются результатами полученных знаний, опытом, взглядами, умениями, 

устанавливают взаимоотношения, формируют цели, установки и договоренности, 

которые в той или иной степени влияют на их дальнейшую жизнь. Однако в процессе 

совместной деятельности у человека иногда возникают затруднения в общении, 

приводящие к деструктивным последствиям. Объектом исследования выступает 

затрудненное общение, предметом – психологические факторы затрудненного 

общения. В статье раскрывается содержание понятия «затрудненное общение», 

рассмотрены основные классификации трудностей в общении, представлена 

характеристика психологических факторов затрудненного общения.  

 

Ключевые слова: общение; затрудненное общение; факторы затрудненного 

общения; трудности общения; субъект затрудненного общения. 

 

Общение является основным источником психического развития в 

онтогенезе, депривация которого ведет к серьёзным проблемам и 

трудностям психического и личностного развития. Вне процесса общения 

не представляется возможным понять и проанализировать как личностное 

становление отдельного человека, так и всё общественное развитие. 

Общение, безусловно, имеет тенденцию к развитию, приобретая при этом 

качественно новые формы и виды, необходимые для нормального 

функционирования в различных ситуациях. Начиная с самого раннего 

детства, человек является субъектом общения. Контактируя с родными, а в 

первую очередь – с мамой, он погружается в систему человеческих 

отношений, которая и определяет его дальнейшее развитие. 

Однако психологическое содержание общения многими учеными 

понимается совсем по-разному. 

Т. Пуртова считает, что в отечественной психологии, базирующейся на 

марксистской философии, существует три наиболее распространенных 

направления в понимании общения: 
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1. Общение как субъект-субъектные отношения s – s (В.Э. Чудновский, 

Я.Л. Коломинский, А.А. Бодалев, Б.Г. Ананьев и др.). 

2. Общение как субъект-объектные отношения s – o (А.Н. Леонтьев, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, О.В. Овчинникова и др.). 

3. Общение с позиции произвольности s – s – o (Л.С. Выготский, 

Е.Е. Кравцова и др.) [3]. 

Общение тесно связано с речевой деятельностью, что порождает 

множество различных исследований, направленных на выявление 

механизмов формирования и функционирования речи. Речевое общение 

имеет такие характеристики, как денотация и коннотация, полисемия, 

синонимия, статичность, смешение наблюдения и оценки. На сегодня 

имеется значительная база информации, которая объясняет процессы 

вербального общения. Однако, помимо вербальных, активно используются 

также и невербальные средства коммуникации, исследование которых в 

последнее время получило большой интерес в психологии. Среди них 

можно выделить жесты, мимику, пантомимику и т.д. 

Важное замечание о различиях психологических традиций разных стран 

в анализе данной проблематики делает Е.П. Ильин: «В англоязычной 

культуре слова "общение" нет, есть только слово "коммуникация". 

Поэтому в зарубежных публикациях речь идет только о коммуникативных 

процессах…» [1, с. 18]. Хотя также автором отмечается, что в 

отечественной психологии понятия «коммуникация» и «общение» не 

всегда могут иметь различный смысл. Е.П. Ильин делает предположение, 

что общение в советской психологии связывается больше с культурой и 

духовностью, с неформальным отношением между людьми, нежели с 

деловым, рациональным взаимодействием субъектов. Его рассуждения 

строятся на том, что коммуникация понимается как общее, а общение – как 

частное [1]. 

Феномен затрудненного общения в современной психологии является 

одной из важнейших тем для изучения, что не удивительно, если учесть 

роль общения в формировании личности. Данная проблема изучается в 

сравнении с поведением нормальным, ведущим к оптимальным формам 

общения. То есть затрудненное общение может пониматься как 

несоответствие наличного общения с оптимальной его моделью. 

Значимыми параметрами оптимального общения зачастую выступают 

определенные личностные качества субъекта, а также способности, умения 

и навыки. Стоит, конечно, отметить, что не существует четкого и общего 

понимания оптимального общения, так как оно формируется за счёт того, 
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как сам автор понимает значение, структуру, функции, цели общения, а 

также сопутствующие общению процессы и свойства личности. 

В попытках определения данного феномена часто употребляют такие 

термины, как «нарушения», «преграды», «барьеры», «дефекты». Они 

выражаются в интеллектуальных, личностных, половых, этнокультурных 

различиях между собеседниками. Анализируя литературные источники по 

данной проблеме, В.А. Лабунская с коллегами пришла к выводу о том, что 

«термин "затрудненное общение" используется то как широкое понятие, 

объединяющее такие явления, как трудности, затруднения, сбои, 

осложнения, препятствия, преграды, барьеры, конфликты, то как весьма 

узкое определение, фиксирующее незначительные трудности общения, 

преодолеваемые партнерами в процессе коммуникации и не имеющие 

далеко идущих деструктивных последствий» [2, с. 8]. 

Само по себе общение, имея социально-психологическую природу, 

является «трудной» деятельностью, включающую в себя формы и способы 

отношений, уровень развития коммуникативных навыков, речевые и 

экспрессивные особенности. В самом феномене общения уже заложены 

компоненты, особенности проявления которых ведут к формированию 

дефектов в общении. Специфика общения многогранна и при 

рассмотрении ее под разными углами мы обнаруживаем новые 

характеристики, на основе которых можно выделить оптимальную и 

нарушенную модели поведения. Соответственно, ни о каком общем и 

четком перечне причин затрудненного общения говорить, скорее всего, 

нельзя. Каждый автор выбирает свои ограничения, в рамках которых будет 

проводить свою исследовательскую деятельность. Б.Д. Парыгин считает, 

что «истоки психологических барьеров заложены в самом факте 

существования общности и принадлежности к ней индивида» [2, с. 11]. 

Зарубежные исследователи для определения затрудненного общения 

используют термин «miscommunication». И под ним они понимают 

появление в общении людей неких проблем, имеющих любую природу. А 

в более узком представлении, вытекающем из первого, затрудненное 

общение понимается как факты или ситуации непонимания, возникающие 

при общении. Однако термин «miscommunication» не совсем соотносится с 

термином «затрудненное общение». В данном случае лучше будет 

использовать термин «deficiency communication», что переводится как 

дефицитарное общение и обозначает те ситуации, в которых партнёры 

испытывают недовольство друг другом. 
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Таким образом, проблема трудностей общения рассматривается 

многими как зарубежными, так и отечественными авторами, однако 

полученная информация практически не структурируется. В попытках 

систематизировать имеющиеся знания, исследователи строят типологии и 

классификации трудностей общения. Отметим наиболее 

распространённые, на наш взгляд, классификации трудностей общения: 

1. Субъективные и объективные. 

2. Осознанные и неосознанные. 

3. Возрастные. 

4. Гендерные. 

5. Межкультурные и культурно-специфические. 

6. Первичные и вторичные. 

7. Индивидуально-психологические, социально-психологические, 

личностные. 

8. Операциональные и мотивационные. 

9. Социально-перцептивные, коммуникативные, психолингвистические. 

10. Классификация коммуникативных барьеров: биологические, 

физические, технические, социальные, познавательные, идеологические, 

психологические. 

Такой обширный перечень классификаций трудностей общения, с 

одной стороны, обращает внимание на многообразие психологических 

факторов затрудненного общения, описанных в научной литературе, а с 

другой стороны, ставит вопрос о необходимости систематизации 

накопленной в этой проблемной области информации. 
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В данной работе обосновывается необходимость деинституализации детей-сирот; 

раскрывается роль приемной семьи как направления деинтитуализации детей-сирот; 

приводятся результаты эмпирического исследования раскрывающего особенности 

детско-родительских отношений в приемных семьях. 
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Большинство европейских стран уже прошли активный процесс по 

закрытию детских интернатных учреждений. В рамках государственной 

политики деинституализация является одной из стратегий защиты детства. 

Ее основными стратегиями являются: подготовка воспитанников к 

независимой жизни; организация подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей; организация сопровождения воспитанников и бывших 

воспитанников интернатных учреждений; возвращение детей в 

реабилитированные биологические семьи [1, с. 103]. 

В странах СНГ тоже постепенно приходит понимание того, что мир не 

придумал более очевидной и оптимальной для развития ребенка формы 

жизнеустройства, чем семья (пусть даже и приемная). В Республике 

Беларусь первые профессиональные семьи появились только в 1999–2000 

году, однако сегодня семейная форма жизнеустройства осиротевших детей 

является наиболее приоритетной. Все это делает профессионального 

замещающего родителя оптимальным субъектом в решении вопросов 

деинституционализации и устройства ребенка, нуждающегося в новой 

семье [2]. 

Необходимость изучения взаимосвязи детско-родительских отношений 

в приемных семьях, обусловлена тем, что нарушения стиля воспитания, 

препятствуют полноценному личностному развитию несовершеннолетних. 

Как следствие, они испытывают затруднения с самоконтролем и 
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саморегуляцией поведения, установлением тесных и доверительных связей 

с окружающими, в том числе, с приемными родителями, что, в свою 

очередь, усложняет процесс социализации и интеграции в общество, 

снижает возможность достижения социального успеха. Поэтому, 

ресурсность приемной семьи в направлении деинституализации детей-

сирот во многом зависит от успешности построения детско-родительских 

отношений в замещающей семье и от учета данных особенностей 

специалистами при построении социально-психологических программ 

сопровождения приемных семей. 

Таким образом, цель нашего исследования выявить особенности детско-

родительских отношений в приемных семьях. 

Объектом исследования являются детско-родительские отношения, 

предметом – особенности детско-родительских отношений в приемных 

семьях. 

В исследовании принимали участие 70 подростков в возрасте от 13 до 

16 лет. В экспериментальную группу были включены 35 подростков, 

воспитывающихся в приемных семьях, возраст испытуемых – от 13 до 16 

лет, срок пребывания в приемной семье от 3 до 7 лет. Контрольную группу 

составили 35 подростков, воспитывающихся в кровных семьях, возраст 

испытуемых от 13 до 16 лет. 

В исследовании применялась методика «Родителей оценивают дети» 

(И.А. Фурманов, А.А. Аладьин). 

В соответствии с полученными данными, приемным семьям не 

свойственна гиперпротекция, т.е. родители не склонны уделять чрезмерное 

количество времени и сил приемному ребенку (4,77), в кровных семьях 

(6,34). Вероятно, родительское внимание кажется подросткам из второй 

группы избыточным в связи с их стремлением к самостоятельности, 

сепарации, формирующимся чувством взрослости, свойственным для 

данного возрастного периода. 

В основной группе отмечается некоторое повышение среднего балла по 

шкале гипопротекции (5,74), т.е. приемные дети ощущают нехватку 

внимания со стороны родителей. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, 

что это в значительной степени может быть обусловлено субъективизмом 

подростков, особенностями их восприятия и ревностью по отношению к 

родным детям замещающих родителей. В детско-родительских 

отношениях подростков, воспитывающихся в кровным семьях, 

гипопротекция не выражена (4,94). 
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Родители в замещающих семьях в целом не склонны потакать 

приемным детям и безоценочно удовлетворять их желания (3,94). Это в 

некоторой мере обусловлено тем, что приемные дети зачастую слабо 

осознают границы дозволенного и не предвидят негативных последствий 

удовлетворения импульсивных желаний.  

В приемных семьях установлена тенденция к игнорированию 

потребностей подростков (3,14). Это указывает на то, что приемные дети 

ощущают нехватку эмоционального контакта с замещающими родителями. 

Данный показатель может объясняться тем, что зачастую приемному 

ребенку тяжело адекватно выразить свою потребность в общении, и он 

стремится добиться внимания родителей отклоняющимся поведением, 

аффективными вспышками, что приводит к обратному эффекту. Также у 

приемных детей часто отмечается предрасположенность недооценивать 

проявления внимания по отношению к себе. В связи с этим, во многих 

случаях у приемных родителей возникают трудности с пониманием 

актуальных потребностей ребенка, установлением доверительных, 

эмоционально насыщенных отношений. В семьях контрольной группы 

потребности подростков удовлетворяются в достаточной степени (2,4).  

Подростки из приемных семей отметили избыточное количество 

требований (4,09), однако широко известно их чрезмерное реагирование на 

любые призывы к разделению семейных обязанностей, соответственно, 

данный показатель может в значительной степени быть обусловлен 

личностной позицией детей-сирот. Подростки из кровных семей находят 

требования по отношению к себе умеренными (3,29). 

Недостаточность требований по отношению к подросткам не 

характерна для приемных семей (2,23) и для семей, воспитывающих 

кровных детей (2,74). 

В приемных семьях отмечается сбалансированная система запретов: не 

установлено ни тенденции ограничивать самостоятельность подростка 

(2,37), ни чрезмерной свободы (1,77). В кровных семьях отсутствуют 

избыточные запреты (1,46), однако подростки ощущают вседозволенность 

(2,94). 

Подростки из приемных семей считают санкции, применяемые 

замещающими родителями в воспитательном процессе, слишком 

жесткими (3,83), что может быть связано с чрезмерно болезненным 

восприятием любых наказаний. В семьях, воспитывающих кровных детей, 

санкции в отношении подростков являются умеренными (2,94). 
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Недостаточность санкций не свойственна ни приемным семьям (2,31), ни 

семьям контрольной группы (2,86). 

В приемных и кровных семьях не проявляется неустойчивость стиля 

воспитания (1,77 и 1,8 соответственно). Следовательно, родители 

подростков придерживаются устойчивого стиля воспитания, 

последовательны во взаимодействии с подростком. 

Как в приемных, так и в кровных семьях не наблюдается расширения 

сферы родительских чувств (5,23; 5,63), предпочтения в подростке детских 

качеств (2,37; 2,94). Для родителей из приемных семей свойственна 

предрасположенность к воспитательной неуверенности (2,91). Они 

склонны идти на поводу у подростка, нерешительны, имеют тенденцию 

обвинять себя в ошибках воспитания. В кровных семьях родители не 

склонны идти на поводу у детей (1,94). Фобия утраты не установлена в 

приемных (4,26) и кровных семьях (4,89). В приемных семьях показатель 

по шкале неразвитости родительских чувств приближается к пороговому 

значению (6,2). Это говорит о том, что подростки из приемных семей 

ощущают себя отвергаемыми, не чувствуют достаточного интереса по 

отношению к себе со стороны родителей. В семьях, воспитывающих 

кровных детей, родители обладают развитыми родительскими чувствами, 

принимают подростков, стремятся к совместному проведению досуга 

(4,94).  

Родители из приемных семей предрасположены выносить супружеский 

конфликт в сферу воспитания, выражать недовольство воспитательными 

методами друг друга (3,4). Для кровных семей не характерно выносить 

конфликт между родителями в сферу воспитания (2,74). 

Таким образом, в ходе диагностики детско-родительских отношений мы 

установили, что в приемных семьях средние значения по всем показателям 

нарушений стиля воспитания выше, чем в семьях, воспитывающих 

кровных детей. Это позволяет нам заключить, что приемные семьи в 

большей степени подвержены риску возникновения проблем в детско-

родительских отношениях. 

Социально-психологическое сопровождение приемных семей должно 

быть направлено, с одной стороны, на коррекцию детско-родительских 

отношений в приемных семьях, что позволит предотвратить риск 

вторичного сиротства, а с другой стороны – на гармонизацию личностного 

развития детей-сирот.  
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Изучение идеологии в контексте модальной логики расширяет границы понимания 

ее форм, отношений, процессов, что способствует различению прошлого, того, что 

происходит сейчас и в чем участвуют люди, и ориентиров на будущее. Проблемное 

поле включает, в первую очередь, различение идеологии как знания и идеологии как 

деятельности. Поэтому объектом исследования выступают эпистемические и 

деонтические аспекты идеологии, а цель заключается в раскрытии их сущности в 

контексте модальной логики. Полученные результаты способствуют интерпретации 

идеологии в контексте комплементов теоретико-познавательных и поведенческих 

интенций. Их распознавание делает идеологию наблюдаемым и предсказуемым 

феноменом политики и общественной жизни. Свойства наблюдаемости и 

предсказуемости в эпистемическом контексте обеспечивают поиск условий и способов 

обоснования идеологии как знания, в деонтическом контексте – как нормативной 

системы, объясняющей, подкрепляющей или оправдывающей деятельность. 

Практическое значение исследования идеологии в контексте модальной логики 

вытекает из открывающихся возможностей соизмеримости ее эпистемических и 

деонтических аспектов. Взаимное дополнение этих аспектов должно учитываться в 

реальных процессах конструирования социальных взаимодействий. 

 

Ключевые слова: идеология; модальные оценки; эпистемические модальности, 

деонтические модальности; знания; мораль, право; норма. 

 

Актуальность исследования идеологии обусловлена необходимостью 

уточнения ее методологии в контексте модальной логики – неклассической 

логической теории, в которой «исследуются объективные и субъективные 

характеристики высказываний» [2, с. 231]. Данные характеристики, 

составляют исходные позиции, образующие сущностные аспекты 

идеологии как системы оценок, играющих решающую роль в познании и 

деятельности. На этом основании цель статьи заключается в раскрытии 

эпистемических и деонтических аспектов идеологии, обусловленных 

контекстом модальной логики. 

Эпистемические и деонтические аспекты идеологии позволяют 

прояснить теоретико-познавательные и нормативные аспекты 
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идеологических дискурсивных практик. Эпистемические модальности, 

выражая теоретико-познавательные интенции, позволяют раскрыть 

идеологию как знание, деонтические модальности, выражая интенции 

поведения и действий, – идеологию как деятельность. Их разграничение 

условно, и гораздо больший интерес для понимания сущности идеологии 

представляет их взаимное дополнение. Поэтому необходимо 

эксплицировать сущность каждого типа модальности, чтобы иметь 

возможность конструировать контексты их соизмеримости. 

Эпистемические модальности отображают различные характеристики 

процесса познания, которые явно или латентно присутствует в идеологии 

как знании. Явными формами выражения эпистемологических 

модальностей выступают функторы, например, не/доказуемо, 

не/опровержимо, не/ допустимо, не/разрешимо, не/убедительно или 

сомнительно (несомненно). Их латентное присутствие обнаруживается и 

подтверждается посредством контекста аргументации. Например, 

М. Ротбард в своем манифесте подчеркивает модальность убедительности 

аргумента, приводимого цитируемым автором: «Роберт Пул дает 

убедительное определение загрязнения: это ”перенос вредного вещества 

или энергии на собственность или его воздействие на тело человека без 

согласия последнего“» [2, с. 290].  

Значение эпистемических модальностей в идеологии вытекает из 

необходимости поиска и обоснования условий определенности и 

безопасности в мире, в котором цели по организации жизни и 

деятельности являются безнадежно неопределенными, а рациональность 

становится множественной [1, с. 135]. Отсюда вытекает нетривиальный 

вывод, что идеология, функционирующая как знание, предполагает 

ценностное обоснование, процедуры которого выходят за рамки 

классической рациональности, так как требуют уточнения и конкретизации 

смысла на пограничье. При этом ценностное обоснование не должно 

редуцироваться к психолого-натуралистическому описанию человеческих 

переживаний, основанных на вере, но и не должно отрываться от 

реальности жизни, уходя в абстрактно-идеализирующую объективность. 

Деонтические модальности связаны с регламентацией действий и 

поведения человека или группы людей [2, с. 233]. Формами их выражений 

выступают функторы обязательно, запрещено, разрешено, нормативно 

безразлично. Деонтические модальности выступают условием построения 

нормативных рассуждений, которые не сводимы к логике описательных 

утверждений. Например, М. Ротбард использует модальность запрета в 
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отношении прослушивания телефонов, аргументируя его скрытой 

агрессией в отношении личности. «Прослушивание телефонных 

разговоров, пишет он, – это беспардонное нарушение права на 

неприкосновенность частной жизни и права собственности, и, разумеется, 

оно должно быть запрещено как акт агрессии» [3, с. 125].  

Деонтические модальности выступают первичными терминами по 

отношению к этическим и правовым идеям, которые сопряжены с 

идеологическим контекстом. В частности, идеология в деонтическом 

аспекте сопряженности с этикой может подразумевать решение проблемы 

всеобщего блага (например, в социалистической идеологии), 

сопряженности с правом – свободы и порядка (в либеральной идеологии). 

Поэтому можно утверждать, что в контексте деонтических модальностей 

мораль и право выступают двумя бытийными сторонами идеологии. Это 

утверждение можно аргументировать невозможностью этики и права без 

идеологических предпосылок как условий политического расчета, без 

которого невозможно установление вектора или направления в развитии и 

определение ценностного содержания активности в социальном 

взаимодействии. Такое соотношение, с одной стороны, морали и права, с 

другой, – идеологии, обусловлено поиском нормы.  

Нормы – это, в первую очередь, проблемы деонтических модальностей 

и прескриптивных (нормативных) высказываний. Именно в системе таких 

высказываний раскрывается содержательный смысл нормы. Он включает, 

во-первых, выполнимое положение дел, зависимое от человеческой 

активности, во-вторых, предписание, устанавливающее определенный 

порядок в выполнении каких-либо действий. Например, в идеологии 

мультикультурализма прописана норма, в соответствии с которой «новая 

европейская идентичность, задуманная как альтернатива национализму, 

приведшему к катастрофе Второй мировой войны, не мыслится 

идеологами Единой Европы как идентичность национальная. Европейцы 

категорически против национализма как основы общеевропейской 

идентичности, против феномена общеевропейского национализма» [4, 

с. 14]. Реалии современной Европы указывают на сложности, связанные с 

выполнимостью данной нормы. 

Нормативный порядок организуется в соответствии с тремя типами 

деонтических модальностей [1, с. 233–234]. Первый тип – обязывающие 

модальности – представляют собой предписания, выражающие позитивное 

долженствование: как необходимо поступать. Для выражение позитивного 

долженствования используются модальные функторы, допустим, обязан, 
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должен, надлежит. Например, Г.-Г. Хоппе анализирует рассуждения 

М. Ротбарда в терминах деонтических модальностей. Он подчеркивает: 

«Из этого, как указал Ротбард, следует, что так же, как социализм не может 

быть реформирован, а должен быть отменен для достижения процветания, 

так и институт государства не должен быть реформирован, а должен быть 

отменен для достижения справедливости и защиты» [5, с. 211]. 

Второй тип – запрещающие модальности – предписания, выражающие 

негативное долженствование [2, с. 233]. Для его выражения используются 

модальные функторы нельзя, запрещено, не вправе и др. Например, 

М. Ротбард в своем умозаключении опирается на запрещающую 

модальность: «Фермер не может владеть выращенным урожаем зерна, если 

он не может владеть той землей, на которой это зерно растет, и когда его 

труд неразрывно связан с землей, его нельзя лишить одного, не лишая 

одновременно и другого» [3, с. 45]. Как видим, если пафос разрешающих 

модальностей направлен на акцентирование того, как нужно поступать, то 

пафос запрещающих модальностей, напротив, – направлен против того, 

что считается неприемлемым и поэтому так не следует поступать.  

Третий тип – разрешающие модальности – предписания, 

предоставляющие право что-либо делать [2, с. 234]. Они выражаются, 

например, модальными функторами имеет право, может иметь, может 

использовать. В частности, М. Ротбард описывает причины, по которым 

народу предоставляется право внесения изменений во властные структуры 

общества или их упразднение. «В случае, если какая-либо форма 

правительства становится губительной для самих этих целей, – указывает 

он, – народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое 

правительство, основанное на таких принципах и формах организации 

власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат 

людям безопасность и счастье» [3, с. 10]. 

Таким образом, мы видим, что идеология в контексте модальной 

логики, выступает системным способом социально-группового мышления 

и деятельности, поэтому методологически важно различать в ней 

эпистемические и деонтические модальности. Эпистемические и 

деонтические аспекты идеологии позволяют, во-первых, 

дифференцировать ее как знание и как деятельность, во-вторых, 

рассматривать их как комплементы. Модальный контекст идеологии 

позволяет преодолевать ее разнородность и обретать контуры целостной 

конструктивной совокупности идей о политике и об обществе в целом. 
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В данной публикации автор обращается к проблеме влияния менструального цикла 

на психику девушек, а именно непосредственно на взаимодействия с другими людьми. 

В данной работе автор описывает особенности кооперативного стиля взаимодействия 

на различных фазах менструального цикла. Кооперация необходима человеку для 

ощущения психологического комфорта, так как человек невозможен без общества. 

Поэтому важно изучать, что может повлиять на столь необходимый для развития 

личности и поддержания ее функционирования аспект, как кооперация в общении. 

Изучение человека строится на принципах биопсихосоциального единства, что автор в 

своем исследовании и обеспечил. Он рассмотрел кооперацию в общении как составную 

часть социальной реальности, изучил психические факторы, влияющие на данный 

феномен, а также выявил влияние менструального цикла на особенности проявления 

кооперации в общении.  

 

Ключевые слова: менструальный цикл; кооперация в общении; межличностное 

взаимодействие; факторы кооперации; женский пол; гормоны. 

 

В статье представлены результаты исследования, которое посвящено 

выявлению влияния менструального цикла на общение девушек с другими 

людьми. Для начала считаем необходимым объяснить, что такое 

кооперация в общении. Начнем с определения понятия общения. 

«Общение – это сложный и многоплановый процесс становления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностью в 

совместной жизнедеятельности, включающий в себя обмен информацией, 

выработку стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого 

человека» [4].  

Общение разделяется на два вида: кооперацию и конкуренцию. Для 

конкурентного типа взаимодействия характерны закрытость, неравенство, 

эгоцентризм и непродуктивность. Конкретными проявлениями этого типа 

взаимодействия являются доминирование, манипулирование, 

соперничество, подчинение и уход. 
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Далее перейдем к кооперативному типу взаимодействия. Оно 

характеризуется открытостью (сообщение другим личной информации о 

себе), равенством позиций (воспринимается сам человек, а не его 

социальная роль, схематичный образ), децентрацией (партнер является 

ценностью сам по себе, он имеет право на свои собственные желания, 

представления и чувства) и продуктивностью (создание в процессе 

общения новых ценностей, целей, смыслов у человека). Конкретными 

проявлениями этого типа взаимодействия являются близость, содружество 

и партнерство [1].  

Из сказанного выше может создаться впечатление, что конкуренция 

негативно окрашена, а кооперация позитивно. Однако практически все 

авторы отмечают, что далеко не всегда это так: все зависит от ситуации и 

уместности того или иного вида взаимодействия. В целом, полезна 

гибкость человека в умении выбирать наиболее подходящую в данной 

ситуации форму. Кооперация дает такие преимущества, как эмоциональная 

поддержка, возможность отреагировать эмоции, получить обратную связь, 

ощутить групповую принадлежность, что способствует уменьшению 

уровня тревожности, увеличению эффективности функционирования, 

уверенности в себе и удовлетворенности жизнью [2]. Однако излишняя 

кооперация может привести к потере своего «Я», экзистенциальному 

тупику и зависимости человека от отношений с партнером [3]. Поэтому, 

когда мы говорим о безопасной кооперации в общении, речь идет о 

децентрации человека с осознанием своих собственных потребностей, то 

есть понимание другого человека, но без потери собственной 

индивидуальности.  

Склонность к кооперации в общении зависит как от внешних, так и от 

внутренних факторов, которые тесно переплетены друг с другом. 

Существуют стабильные внутренние характеристики человека, которые 

способствуют кооперативному стилю взаимодействия, к которым 

относятся следующие: адекватная самооценка, развитая рефлексия, 

уважение к себе, умение принимать свои собственные эмоции, 

способность брать ответственность за свои действия. К внутренним 

стабильным факторам также относятся мотивационно-ценностные 

ориентиры человека. К внешним стабильным факторам относятся нормы 

общества, в частности гендерные нормы. К внешним ситуативным 

факторам относятся характеристики партнера по взаимодействию. 

Существуют также внутренние ситуативные факторы – это эмоциональное 
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состояние и самочувствие. У женщин на эмоциональное состояние и 

самочувствие оказывает влияние менструальный цикл.  

В период фолликулярной фазы (от дня овуляции до первого дня 

месячных) женщина менее тревожна и депрессивна и более 

стрессоустойчива, она более позитивно воспринимает окружающую 

реальность. В лютеиновую фазу (от первого дня месячных до овуляции) 

женщины становятся более чувствительны, менее стрессоустойчивы и 

более склонны к тревожным и депрессивным состояниям, их восприятие 

окружающей реальности становится более критичным [5]. Исследований, 

изучающих влияние фаз менструального цикла на склонность к 

кооперации у женщин до нашей работы не проводилось. На основе 

изложенной выше информации о влиянии изменяющегося гормонального 

фона на психические процессы женщин мы сделали предположение, что у 

женщин в фолликулярную фазу менструального цикла кооперация в 

общении будет характеризоваться децентрированностью и стремлением к 

равным ролям в общении, а в лютеиновую фазу менструального цикла она 

будет проявляться как стремление к аффилиации и получению поддержки. 

Данная гипотеза и была проверена в ходе проведенного нами 

исследования. 

Мы провели исследование, опираясь на качественную методологию. 

Для сбора данных мы использовали Тематический апперцептивный тест 

Мюррея [7] и разработанную нами анкету. Посредством анкеты мы 

получили информацию о менструальном цикле каждой из испытуемых, а 

именно: о дате начала последних месячных и о средней их 

продолжительности. Исследование проводилось в два этапа. Второй этап 

проводился примерно через две недели. Испытуемым были предложены те 

же картины, но рассказы испытуемых редко дублировали те, что были ими 

продуцированы на первом этапе. Для обработки текстов испытуемых был 

проведен качественный контент-анализ по методике Phillipp Mayring [6]. В 

исследовании приняли участие 10 девушек-студенток в возрасте от 19 до 

22 лет. 

Путем качественного контент-анализа удалось выявить, что 

фолликулярная фаза менструального цикла характеризуется 

выраженностью потребности в аффилиации (поиску дружеских связей, 

общения с другими) и равным позициям во взаимодействии, в лютеиновую 

фазу менструального цикла кооперация в общении проявляется в 

выраженности неравных ролей во взаимодействии. Полученные 

результаты соотносятся с нашими теоретическими построениями. 
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Лютеиновая фаза характеризуется большей тревожностью и меньшей 

стрессоустойчивостью, что приводит к неравным ролям во взаимодействии 

и отражает потребность женщины в поддержке со стороны другого 

человека. Фолликулярная фаза с точки зрения теории характеризуется 

меньшей тревожностью и большей стрессоустойчивостью, что и получило 

свое отражение в наших результатах в виде предпочтения равных ролей во 

взаимодействии с партнером. Девушка готова вкладываться в отношения 

на равных. У нее есть ощущение безопасности взаимодействия, так как она 

менее тревожна, что проявляется в склонности к аффилиации, 

налаживанию контактов, дружеских связей.  

Исследований на тему особенностей проявления кооперации на 

различных фазах менструального цикла ранее не проводилось, и потому 

наша работа может положить начало изучению влияния этого фактора на 

взаимодействие девушек с окружающими людьми. Само знание о том, что 

особенности взаимодействия и мировосприятие девушек могут зависеть от 

менструального цикла, способно помочь девушкам лучше понять их 

состояние, учитывать существующие закономерности в повседневной 

жизни. Очень важно понимание того, что девушки на фолликулярной фазе 

цикла склонны к восприятию партнера во всей его многогранности, более 

расположены к созданию близких равных связей с другими людьми, а на 

лютеиновой фазе им свойственна потребность в опеке и поддержке. Это 

важно, так как способствует осознанию нормальности происходящего с 

человеком и может привести к снижению переживаний относительно 

своего состояния. 
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У. Томас писал, если нечто воспринимается индивидом как реальность, то и 

последствия реальны. В XXI веке в реальный мир современного человека прочно 

вплетается мир виртуальный, он становится его структурной часть, его неотъемлемым 

элементом. Поведение индивида в виртуальном пространстве имеет результат – 

последствия, которые имеют значимость не только в границах сети, но и в реальном 

мире. Глобальное и стремительное развитие Интернет-пространства ведёт к 

кардинальному изменению пространственно-временных характеристик, а также 

формированию новых форм и способов коммуникации. Таким образом, происходит 

изменение традиционных и появление новых форм социальных институтов, внедрение 

новых социальных практик и новаций.  

Виртуальное пространство может стать новой реальностью, поэтому его 

всестороннее изучение приобретает острую актуальность. Социальные сети и 

созданный виртуальным мир вокруг самого человека, трансформируют современного 

человека. А включаясь в социализацию людей с ранних лет, и вовсе создают 

современного человека. Поэтому крайне важно, изучать механизмы и каналы влияния 

социальных сетей. 

 

Ключевые слова: социальные сети, виртуальное пространство, классификации 

социальных сетей, социальная реальность, самопрезентация. 

 

Новым феноменом последнего десятилетия являются социальные сети. 

Если первоначально социальные сети должны были служить средством 

коммуникации и передачи информации невербальным путем, то на 

сегодняшний день – это открытый личный дневник человека. Для молодых 

людей становится важным и значимым завоевание авторитета в сети. 

Главными показателями этого авторитета являются лайки и комментарии. 

Проще становится молодежи и заявить о себе. Например, не требуется 

искать музыкальный конкурс, чтобы тебя заметили, достаточно записать 

видео, опубликовать его на платформах Instagram, Facebook или 

Вконтакте, оплатить стоимость «раскрутки» видео на выбранных 

платформах и твоя аудитория сама тебя найдет. 

Виртуальное пространство может стать новой реальностью, поэтому его 

всестороннее изучение приобретает острую актуальность. Разработки 
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бельгийских ученых по встраиванию чипов в людей – еще один 

качественно новый этап инновации. Поэтому сегодня уже вполне реально 

представить человека, который просыпается в запрограммированное время 

от вибрации руки, не выходя из дома оплачивает завтрак, в режиме online 

информируется о том, что происходит в мире, общается с виртуальными 

друзьями и коллегами, работает на удаленной работе, другими словами 

живёт в виртуальном реальном мире. Актуальным является то, что имеет 

возможность изменить будущее, значит, что и изучение феноменов и 

явлений информационно-коммуникативного мира является необъемлемым.  

Социальные сети как объект социологического исследования – это 

явление сложное, многоуровневое. Данные особенности определяют 

специфику предметных свойств социальных сетей: цели и мотивы 

присутствия, самопрезентация индивида, способы и частота 

коммуникации, выбор способов коммуникаций в зависимости от 

общественного мнения в сетевом сообществе, самоидентификация 

пользователей, характер устанавливаемых внутригрупповых связей, 

внутригрупповые нормы и правила, типы сетевой структуры [5, с. 102].  

Аудиторию социальных сетей в большинстве составляет молодёжь. 

Современная социология определяет молодёжь как наиболее подвижную 

часть населения в возрасте от 14 до 31 года. Данная группа населения 

характеризуется современным образом жизни, участием в трудовой и 

социальной жизни, а также является носителем и потребителем всех форм 

культуры. Молодежь является гарантом успешного развития и 

функционирования общества [2, с. 65]. 

По данным регулярного медиаисследования gemiusAudience, которое 

проводится в Беларуси по инициативе исследовательской компании #DB3, 

на июнь 2017 года общий охват социальных сетей составил 3,940 

миллиона человек, что почти 80% от всей белорусской Интернет-

аудитории [7]. 

Наиболее значимым и оказывающим влияние на специфику социальных 

сетей, является их деление на контактные и контекстные. Данное деление 

строится на особенностях и характере взаимодействия его участников, в 

процессе которого имеется возможность наиболее полно определить 

понятия «самопрезентация» и «идентичность» в социальных сетях, а также 

определить методологические принципы.  

Контактные социальные сети – это сети, которые устанавливают связь 

между пользователями, которая характеризуется не только обменом 

информацией доступной для любого пользователя (например, фото, видео, 
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комментарии, перепубликации), но и возможностью для осуществления 

более тесного межличностного общения между двумя пользователями 

(личные сообщения) или группой (групповые чаты). К контактным типам 

сетей относятся: ВКонтакте, Facebook, Telegram, Одноклассники, My space 

и другие. 

Контекстные социальные сети – это сети, главной целью которых 

является предоставление информации. Пользователи социальных сетей 

получают информацию и транслируют свою, выражают свое мнение, 

обмениваются комментариями, при этом не используя возможности 

установления более тесных личных контактов, заменяя потребность в 

онлайн-общении использованием других социальных сетей. Изначально 

такие площадки как Twitter, Instagram, Snapchat являлись абсолютно 

контекстными, то есть вообще не предусматривали возможность 

межличностного обмена сообщениями, и только недавно пользователям 

стали доступны обновления, главное из которых – это возможность обмена 

личными сообщениями в сети. 

Пользователи социальных сетей различаются также характером своего 

поведения в ней. Важную роль играют такие параметры как частота 

обращения или выхода в сеть, продолжительность пребывания в статусе 

онлайн, наполняемость личного аккаунта и частота его обновления, 

публичность, которая характеризуется доступом к публикуемой вами 

информацией – все это характеризует участников социальных сетей. На 

основании этого выделяют: потребителей новостей, активных 

пользователей и генераторов контента [4, с. 143].  

Социальные сети на сегодняшний день стали элементом 

повседневности современного молодого человека. Причины этого: рост 

масштаба распространения доступа, увеличение численности 

пользователей социальных сетей, увеличение времени пребывания в 

статусе онлайн, частота выхода в сеть. Рассмотрим концепцию 

повседневности, сформулированную в рамках феноменологического 

подхода, А. Щуцем. [6, с. 98]. 

Теорию повседневности А. Щуца заключается в том, что каждая 

конкретная социальная группа имеет характерную себе социальную 

реальность, которая строится на основе типизации явлений: члены 

общества (группы) вступают в контакт, будучи уверенными, что другие 

члены группы видят мир таким же образом и это становится отправной 

точкой для взаимодействия. Теорию повседневности можно использовать 

для рассмотрения поведения молодых людей в социальных сетях, то есть 
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исследовать самоидентификацию в личном профиле пользователя и 

сообществах, образованных в социальных сетях. Владельцы аккаунтов 

могут быть членами множества групп (от одной до нескольких сотен). 

Вовлеченность пользователя в такие группы – это индикатор интереса, а 

при более детальном изучении явлений: частота посещения, активность 

публикаций (фото, видео, текстовая публикация), активность ответов 

(поставить «лайк», «прокомментировать», сделать «репост»), возможно 

определить доминирующие интересы пользователя. Содержание и 

специфика публикаций зависит от того, кто является получателем: свои 

(друзья, родственники, знакомые) или чужие (те, кому интересны 

публикации такого рода). Таким образов, на площадках социальных сетей 

конструируется своя реальность, где есть свои законы, свои правила, 

условия, свои условные знаки, которые понятны пользователям. [6, с. 98]. 

Также интерес для социологии представляет сопоставление социальной 

реальности, то чем живет человек в социуме, какие интересы и взгляды 

имеет, с проявлением индивида в виртуальной реальности, с тем, что он 

публикует, на какие ресурсы подписан, в каких сообществах состоит. 

Данное сопоставление представляет интерес, потому что существует 

утверждение о том, что в пользователи социальных сетей более свободны в 

выражении своего интереса и мнения в онлайн-пространстве. 

Определенная степень свободы выражения также достигается тем, что 

пользователь сам может выбирать тех, кому будет доступна информация. 

Так, например, в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Twitter, Facebook 

и других, есть возможность выбора круга пользователей, кому будет 

доступна публикуемая информация, а также возможность блокировки 

определенных пользователей.  

Социальные сети и поведение молодёжи в них (коммуникацию, 

самопрезентацию) можно рассмотреть с помощью драматургического 

подхода И. Гофмана. Согласно концепции И. Гофмана, социальные сети – 

это «театр», а пользователи – «актеры». Взаимодействие между 

пользователями и их самопрезентация – это способ преодоления 

внутриличностных противоречий, а также потребностей индивида, 

которые были не реализованы или возникли в результате несоответствия 

потребностей индивида правилам, существующим в обществе [3, с. 304].  

Анализ личных аккаунтов пользователей даёт возможность понимания 

и интерпретации как «масок» (то, что специально создано для целевой 

аудитории), так и определения истинных интересов и потребностей 

(членство в определенных сообществах, подписки на интересующие 
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страницы, ответы и комментарии). Активность пользователей в 

социальных сетях – это «исполнение» своей роли перед подписчиками и 

другими пользователями, которые в рамках концепции понимаются как 

«зрители». Результатом такой коммуникации является создание 

впечатления: произвольного или непроизвольного. К произвольному 

относится то, что человек публикует на личной странице: фотографии, 

видео, посты (тексты) – все то, что человек хочет сделать известным для 

других, то как он хочет презентовать себя, какой образ хочет создать 

вокруг себя. К непроизвольному впечатлению относятся подписки на 

группы, сообщества, оставляемые там «лайки», комментарии, то есть 

любая активность вне личной страницы, на основе которой также 

формируется его образ. 

Феномен социальных сетей многогранно, имеет как положительные, так 

и отрицательные особенности: 

1. Делает человека более раскрепощенным (т. е. гарантирует 

безопасность, дает возможность удалив аккаут стать анонимным в случае 

непринятия позиции обществом). Но в тоже время лишает человека 

ответственности за свои действия, благодаря возможности всегда скрыться 

за маской. 

2. Дает возможность в режиме online следить за жизнью друзей и коллег 

(не тратить время на пересказ одной и той же истории). Однако это 

приводит к желанию людей транслировать только самые положительные 

стороны своей жизни, создавая удобный для себя имидж. 

3. Дает возможность реализовать себя (в фотографии, написании текста, 

музыке и т.д.), либо же погрузившись в мир образов, шаблонов и масок, 

так и не найти себя. 

4. Быть в курсе всех инноваций и тенденций, либо же быть просто 

потребителем бессмысленной информации. 

Таким образом, социальные сети и созданный виртуальным мир вокруг 

самого человека, трансформируют современного человека. А включаясь в 

социализацию людей с ранних лет, и вовсе создают современного 

человека. Поэтому крайне важно, изучать механизмы и каналы влияния 

социальных сетей. Важно подчеркнуть высокую актуальность темы 

исследования, по причине того, что социальные сети, ценности, интересы, 

потребности молодёжи стремительно изменяются и требуют постоянного 

анализа и совершенствования. Поэтому работа социолога по данной 

тематике является необходимой, с целью выявления основных 

потребностей, тенденций и факторов развития общества.  
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В публикации авторы рассматривают особенности идентификационных процессов в 

студенческой среде. Приводятся данные исследования, проведенного в БГУ в ноябре-

декабре 2019 г. Объектом исследования выступили студенты 3 курса Белорусского 

государственного университета в возрасте 19-20 лет. Вопросы, связанные с 

национальной и этнической самоидентификацией, отношением к Родине и значению, 

которое вкладывают в это понятие молодые люди, являются крайне актуальными на 

данный момент. Молодёжь – это будущее страны, поэтому очень важно понимать 

будут ли юноши и девушки продолжать свое формирование в Республике Беларусь, 

тем самым гарантируя стране экономическое, политическое, социальное, культурное 

развитие или будут стремиться покинуть страну в поисках лучшей жизни. 

 

Ключевые слова: самоидентификация, молодёжь, национальная идентичность, 

гражданская идентичность, региональная идентичность, славянская идентичность, 

гражданин мира, глобализация. 

 

В современном обществе наблюдается стремительный процесс 

глобализации, в который вовлечена и том числе и Республика Беларусь. 

Под глобализацией понимается процесс всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. К 

главным недостаткам этого процесса относится упадок национальной 

значимости государств. Молодые люди, чьё становление проходит в 

период этого «сближения», имеют тенденцию к сложности идентификации 

себя в этом пространстве. Таким образом, это оказывает влияние и на 

самоопределение современной молодёжи.  

Самоидентификация – это в значительной степени то, что 

закладывается воспитанием и идеологией государства, поэтому важным 

является не только воспитание принципов любви и заботы к Родине, но и 

гарантия, ощущение гражданами того, что государство нуждается в них, 

как в наследниках своей истории, традиций, обычаев, другими словами, 

своего неповторимого суверенитета, сформированного долгими годами. 

mailto:Diana23-99@mail.ru
mailto:artem-kostjn@mail.ru
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Проанализируем некоторые особенности идентификационных 

процессов среди студентов Белорусского государственного университета.  

В иерархии идентичностей первое место принадлежит гражданской 

идентичности – почти три четверти студентов БГУ (71,6 %) ощущают себя 

гражданами Республики Беларусь (40,3 % – ощущают в полной мере, 

31,5 % – скорее ощущают). Белорусская гражданская идентичность 

является важным условием консолидации молодежи нашего суверенного 

государства в условиях глобализации. 

Далее с небольшим отрывом следует национальная идентичность – 

чувство принадлежности к своей нации, белорусскому народу. Такая 

самоидентификация характерна для двух третей (67,8 %) студенческой 

молодёжи (из них в полной мере ощущают 36,4 % и 31,5 % – скорее 

ощущают). 

Свою принадлежность к славянскому миру отметили 65,8 % юношей и 

девушек (в полной мере ощущают – 39,5 %, скорее ощущают – 36,3 %). 

Славянский мир – это 13 государств, численность коренного (титульного) 

славянского населения в которых, по данным текущего учёта на начало 

2016 г., оценивается в 281 млн человек, или свыше 90% общей 

численности населения этих стран. Славянский мир объединяет людей 

определённого типа мировоззрения, имеющих давние традиции и обычаи, 

ценности. 

На четвёртом месте оказались позиции региональной принадлежности и 

принадлежности к родному городу, селу, поселению. 62,1 % опрошенных 

ощущают себя представителями своего родного города, села, поселения. 

Более половины студентов БГУ (58,7 %) ощущают себя представителями 

своего региона.  

Ответы респондентов отличались в зависимости от того, где они жили и 

окончили школу до поступления в университет. Так столичные студенты и 

выходцы из областных городов в значительной степени ощущают себя 

представителями своего региона – 63 % и 64,3 % соответственно. В то 

время как для юношей и девушек из других городов и поселков городского 

типа это характерно в меньшей степени – 54,2 % и 53,3 % соответственно. 

Следуя логике того, что, чем меньше город, тем меньше молодые люди 

соотносят себя с представителем своего региона, следовало бы то, что 

процент молодых людей, имеющих корни в сельской местности, 

идентифицирующих себя с представителями своего региона, будет ещё 

меньше. Однако, почти две трети юношей и девушек (63,2 %) 

идентифицируют себя с представителями своего региона – сельским 



56 

 

населенным пунктом. Возможно, это связано с тем, что в маленьких 

поселениях есть свои уникальные традиции, которые молодые люди ценят 

и которыми гордятся.  

Несколько меньшую принадлежность юноши и девушки ощущают к 

таким позициям как европеец и гражданин мира. С позицией европеец себя 

идентифицирует 58,4 % молодых людей, а с позицией гражданин мира 

57,9 % юношей и девушек. 

Понятие «Родина» большая половина (53,5 %) опрошенных студентов 

воспринимает как конкретную страну рождения. Родину как конкретное 

место рождения воспринимает 25,4 % молодежи. Ещё меньше молодых 

людей (12,8 %) понимает под «Родиной» - любое место, где мне хорошо 

жить.  

Важным является не только самоидентификация молодёжи со своим 

народом, ощущение себя гражданином, но и то, насколько современная 

молодёжь гордится этим. Как свидетельствуют результаты исследования, 

каждый второй опрошенный (49,5 %) выразил гордость, что является 

гражданином Республики Беларусь, 28,4 % заявили о безразличии по этому 

вопросу, пятая часть студентов отметили, что не гордятся данным 

статусом.  

Проблемы идентификации/самоидентификации напрямую связаны с 

показателями социальной стабильности, социальной интеграции и 

инклюзии, коллективной сплоченности и солидарности в социуме, поэтому 

внимание социологов этим вопросам очень важно. Необходимо изучать 

данное проблемное поле в мониторинговом режиме. 
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В данной работе рассматривается проблема стигматизации детей с расстройствами 

аутистического спектра. Объектом исследования является феномен стигматизации, 

целью – выявление и описание проявлений стигматизации людей с расстройствами 

аутистического спектра и их семей. Исследований стигматизации в отношении людей с 

аутизмом немного как в зарубежных странах, так и на территории СНГ. Проблема 

стигматизация людей с психическими нарушениями проявляется во взаимоотношениях 

людей по всему миру. Наличие предвзятого отношения общества к детям и взрослым, 

имеющим особенности психофизического развития, негативно влияет на все аспекты 

жизни стигматизируемых людей и их ближайшего окружения [1; 2; 3]. В связи 

возрастанием количества появления детей с расстройствами аутистического спектра, 

вопрос о стигматизации людей с данным расстройством становится всё более 

актуальным. На территории Российской Федерации данные исследования появились 

только в 2018 году [4; 5]. На территории Республики Беларусь ни разу. При этом 

большое количество авторов отмечает, что значительное влияния симгматизации 

переживают именно люди с аутизмом и их семьи [6]. Полученные в исследовании 

результаты отражают общую ситуацию на территории Республики Беларусь и являются 

направляющей основой для более тщательных исследований. Кроме того, они дают 

возможность создания практических рекомендаций для улучшения ситуации. 

 

Ключевые слова: стигматизация аутизма; расстройства аутистического спектра; 

основные проблемные области. 

 

В ходе качественного контент-анализа было выделено 3 кластера, 

соответствующие методологическим основаниям используемой 

теоритической модели: проявления стигматизации, модификатор стигмы, 

последствия стигматизации [7].  

Ключевыми особенностями стигматизации людей с расстройством 

аутистического спектра являются измерения протекания болезни, 

социальной разрушительности и скрываемости [8]. Чем выше уровень 

сложности расстройства у конкретного ребенка, тем выше будет уровень 

стигматизации в отношении его. Также он будет повышаться в 

зависимости от количества агрессивных действий, направленных на 
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других и себя. Уровень будет снижаться, если ребенок внешне не 

отличается от нормотипичных детей, а также если у него невысокий 

уровень или отсутствуют сильно выраженные моторные нарушения. Также 

уровень будет снижаться при наличии поддерживающих групп, 

квалифицированной помощи, использовании адаптивных копинг-

стратегий родителями и преобладанием стратегии информирования как 

ключевой при реагировании на проявления стигматизации. 

В обществе также сильно выражен критерий нереалистичного 

пессимизма-оптимизма в отношении людей с аутизмом, подпитываемый 

современным медиа. Данный критерий отражает нереалистичные 

ожидания от человека с аутизмом, предоставляемые стигматизирующей 

стороной. Причем часто выражены именно крайние мнения – либо 

слишком пессимистичные, либо чрезмерно оптимистические. Так, 

нереалистичный пессимизм – это представления, что человек с аутизмом 

ни на что не способен и ничего не понимает; оно подпитывается 

соответствующими изображениями, историями, фильмами в современном 

медиа-пространстве. В то же время своеобразная попытка медиа-

сообщества побороть данное представление привела к формированию 

другой крайности – нереалистичного оптимизма, который представляет 

собой мнения о том, что человек с аутизмом – это всегда гений, 

обладающий феноменальными способностями в определенной области и 

потрясающей памятью. Таким образом, большая часть людей с аутизмом, 

находящаяся в середине данного континуума, подвергается стигматизации 

с обоих концов данного фактора. 

Ключевыми проблемными областями проявления стигматизации 

являются стигма от незнакомцев, ассоциативная стигма, стигма от 

учителей, стигма от докторов, стигма от специалистов.  

Меры, которые рекомендуется принять для снижения уровня 

стигматизации включают в себя просвещение общества о специфике 

поведения детей с расстройством аутистического спектра, в том числе 

развенчание нереалистичного пессимизма-оптимизма. Основной упор 

предлагается делать на такие категории населения, как врачи (в 

особенности дефектологи) и учителя. Одним из ключевых шагов данного 

просвещения должно являться создание рекомендаций и пособий для 

диагностики, в том числе скрининг теста, по которому врач может 

отметить особенности поведения ребенка и посоветовать родителям 

обратиться к специалисту, создание общих рекомендаций по проведению 

уроков для детей с расстройством аутистического спектра и их 
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распространение в учреждения образования, ознакомление готовящихся 

специалистов-дефектологов с современными коррекционными подходами 

(Applied Behavior Analysis, Floortime, Denver Model и др.). Данные 

мероприятия нацелены на поэтапное снижение уровня стигматизации 

расстройства аутистического спектра.  

Большую помощь на данный момент оказывают родительские 

сообщества, которые аккумулируют вокруг себя специалистов, в том числе 

из числа родителей, предоставляют возможности для социализации 

ребенка и пополнение круга общения родителей, что также снижает 

последствия стигматизации. Последствиями существующей стигмы и 

стереотипных представлений становятся обеднение социальных контактов, 

депрессивные эпизоды, нарушение уровня принятия ребенка родителями. 

Рекомендуется поддержка родителей детей с аутизмом 

квалифицированными психологами, и поддержка ребенка дефектологами и 

тьюторами. 

Общий уровень стигматизации обществом людей с расстройством 

аутистического спектра и их семей считается достаточно высоким, хотя 

было отмечено, что в данном вопросе за последние годы происходят 

улучшения. 

В ходе исследования был также замечен один момент, интересный для 

дальнейшего исследования. Возможно, общество, акцентируя отличия 

ребенка с особенностями развития, приводит к тому, что и родитель ещё 

больше может центрироваться на отличиях ребенка [9; 10]. Такая 

центрация может привести к интериоризации стигмы и соответственно 

повлиять на принятие ребенка. Бесспорное влияние будут оказывать и 

личностные факторы, но для нашего исследования важно, что обучение 

позволит видеть не только различия, но и сходства ребенка с 

особенностями развития с нормотипичным, что может привести к 

большему принятию его обществом и семьей и положительно скажется и 

на процессе социализации. 
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В публикации автор обращается к проблеме применения анималотерапии в 

обучении и реабилитации детей и подростков. Приводятся основные направления 

анималотерии, которые используются как метод психологической помощи и активно 

применяются в обучении и реабилитации детей и подростков. Объектом исследования 

выступает анималотерапия, а целью – охарактеризовать особенности анималотерапии в 

обучении и реабилитации детей и подростков. Данный метод психологической помощи 

широко применяется как Америке, так в странах СНГ (содружество независимых 

государств). Однако в белорусском обществе наблюдается совсем небольшое 

количество работ, посвященных проблеме анималотерпии. Данная работа может быть 

основой для дальнейших теоретических изысканий и эмпирических исследований 

данной проблемы. 

 

Ключевые слова: анималотерапия; особенности анималотерапии; обучение и 

реабилитация детей и подростков.  

 

В настоящее время идет поиск все новых составляющих здорового 

образа жизни и факторов, способствующих повышению уровня здоровья у 

различных категорий населения. На данный момент существует множество 

диагнозов, которые не поддаются только строгому медицинскому лечению 

(аутизм, детский церебральный паралич, синдром Дауна, задержка 

умственного развития и др). Состояние людей с такими формами 

диагнозов может быть улучшено при оказании им определенной 

психологической помощи. Исходя из этого, отмечается возросший интерес 

к методам оказания психологической помощи через взаимодействие с 

животными.  

Анималотерапия является целенаправленным вмешательством, где 

основным участником процесса является животное, и от него зависит 

терапевтический эффект. Этот вид терапии применяется для улучшения 

социального, эмоционального, физического и когнитивного 

функционирования человека [6].  

Анималотерапия играет большую роль в обучении и реабилитации. В 

некоторых учреждениях образования активно применяется технология 
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естественной (ненаправленной) анималотерапии. Она направлена на 

снятие эмоционального напряжения в период адаптации к школьному 

периоду, помощь в установлении межличностных отношений у детей, 

имеющих проблемы в общении, а также коррекцию замкнутости, чувства 

одиночества, страха, неадекватной самооценки и агрессивности [3].  

Помимо обучения, анималотерапию широко применяют в реабилитации 

детей и подростков, имеющих различные заболевания и расстройства. 

Работа с детьми, у которых наблюдаются особые возможности здоровья, 

требует системного подхода. Система работы включает в себя 

структурированную программу развития в зависимости от особых 

возможностей ребенка. Терапевтический эффект анималотерапии 

заключается в том, что животное становится аналогом человека, 

способным создать ситуацию доверия, безопасности, выступить 

связующим звеном в ходе социальной адаптации [3]. 

Традиционно выделяют  четыре основных направления в 

анималотерапии: канистерапия, иппотерапия, фелинотерапия и 

дельфинотерапия. Каждое направление имеет свои особенности и активно 

применятся в обучении и реабилитации детей и подростков. 

Канистерпапия – терапия при помощи собак – своей целью ставит 

развитие социализации и навыков коммуникации у ребенка. При 

взаимодействии с собаками у детей стабилизируется психическое 

состояние: расширяется круг общения, компенсируется одиночество, 

снимается психоэмоциональное напряжение, появляется способность 

сопереживать, понимать состояние других. Терапия эффективна не только 

в медицинском плане, дети лучше усваивают учебный материал, 

улучшается посещаемость. Метод эффективен и при других заболеваниях 

детского возраста, активно применяется для социальной реабилитации при 

ДЦП. Канистерапия способствует развитию умственных и эмоциональных 

способностей, улучшает двигательные функции и моторику [4]. 

Под иппотерапией понимают общение с лошадьми и верховую езду, а 

также эффективную лечебную физкультуру. Лечебный эффект от 

иппотерапии достигается благодаря циклическим вибрациям, 

возникающих в ходе верховой езды, а также колебаниям, которые 

передаются со спины лошади при ее движении на позвоночник, суставы и 

окружающие ткани наездника. [5]. 

Применение иппотерапии в реабилитации лиц, страдающих 

различными видами нарушений умственного развития, приводит к 

положительным исходам: снижает тревогу, способствует улучшению 
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адаптации к реальному миру, облегчает снятие заторможенности, а также 

содействует достижению самостоятельности. Отмечено, что верховая езда 

оказывает сильный оздоравливающий эффект на детей в возрасте от 5 до 

12 лет. Иппотерапия активно используется и среди пожилых людей, тем 

самым улучшая их физическое состояние [7]. 

Фелинотерапия – терапия при помощи кошек – активно применяется 

при депрессии, аутизме, социальных расстройствах, ДЦП с умеренными 

спастическими расстройствами, а также при старческой деменции, 

амнезии, посттравматических расстройствах и артритах. Присутствие 

кошки во время сеанса способствует эмоциональному раскрепощению и, 

как результат, большей эффективности терапевтического процесса [6]. 

Дельфинотерапия – это метод оказания психологической помощи с 

использованием дельфинов. Она является отличным способом 

реабилитации для людей, попавших в экстремальные условия,  

переживших различные природные бедствия и стресс. Такая терапия 

используется для помощи людям с различными диагнозами, среди которых 

церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм, а также депрессия, 

задержка умственного развития и т.д. Вспомогательный эффект 

дельфинотерапии связан с теми звуками, которые издают дельфины 

(ультразвук). А сила этого звука в сотни раз выше, чем у любого 

медицинского прибора [6].  

Анималотерапия широко используется как в России, так и в Беларуси. 

На территории России осуществляют свою деятельность Фонд 

«Ордынцы», где происходит реабилитация детей с ограниченными 

возможностями с помощью собак; в Сергиев-Посаде проводятся занятия 

иппотерапией для детей, имеющих ампутацию конечностей, страдающих 

моторными нарушениями и различными психическими патологиями [9]. 

На территории Беларуси к числу организаций, которые занимаются 

оказанием помощи детям и взрослым, имеющим различные формы 

заболевания, и последующей реабилитацией, относится центр 

канистерапии – КОРСА, где проводятся занятия с детьми и взрослыми, 

нуждающимися в физической, психологической и социальной 

реабилитации; центр дельфинотерапии – НЕМО, занимающийся 

реабилитацией и психологической коррекцией детей с различными 

особенностями развития; центр иппотерапии в п. Ратомка, где проводятся 

занятия по верховой езде с людьми, имеющими нарушения в моторной 

деятельности, черепно-мозговые травмы, а также страдающими 

различными видами нарушений умственного развития. 
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Таким образом, анималотерапия является эффективным способом 

оказания психологической помощи. Она используется как дополнительное 

средство вместе с основными методами для получения эффективного 

результата. В процессе обучения она положительно влияет на психическое 

состояние ребенка, способствует лучшему протеканию учебного процесса. 

Как способ реабилитации анималотерапия активно используется с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (синдром Дауна, 

расстройства аутистического спектра и т.д.). Установление тактильного 

контакта с животным положительно влияет на общее состояние ребенка. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования образа себя и 

оппонента в конфликтах между родителями и детьми подросткового возраста. Описаны 

различия в содержании этих образов в зависимости от пола родителя и ребенка-

подростка. У матерей в детско-родительском конфликте образы дочери-подростка 

будут более лояльными, чем образы сына-подростка. Полученные данные можно 

использовать в сфере образования (например, для определения стиля общения с 

трудным ребенком-подростком). Также они полезны для повышения внимания к 

современной семье со стороны специалистов-психологов и осуществления 

психопрофилактики семейных конфликтов и просвещения родителей. Областью 

применения результатов может стать разработка программ коррекции семейных 

конфликтов, их преодоления и профилактики. 
 

Ключевые слова: образ себя и оппонента в конфликте; детско-родительский 

конфликт; подростковый возраст. 
 

Проблема детско-родительских конфликтов представляет актуальную 

область психологических исследований. Особое внимание уделяется 

конфликтам с детьми подросткового возраста. Это связано с тем, что 

подростковый возраст считается довольно бурным периодом как для 

родителя, так и для самого ребенка. Ребенок начинает по-другому видеть 

родителя и показывать себя с «другой стороны», что так же непривычно 

для родителя.  

Поведение участников конфликта в значительной степени определяется 

теми образами конфликтной ситуации, которые у них сформированы, 

включая представление о себе и об оппоненте. С целью выявления образов 

себя и оппонента в конфликтах между родителями и детьми подросткового 

возраста было проведено эмпирическое исследование. Для сбора данных 

использовалась методика «Образ конфликтной ситуации» 

Н. И. Леонова [1]. В опросе приняло участие 40 родителей и 40 детей 

подросткового возраста. Статистическая обработка данных 



66 

 

осуществлялась с применением критерия Манна-Уитни. Были получены 

следующие результаты. 

Рассматривая образы себя и оппонента у детей подросткового возраста 

и родителей в детско-родительских конфликтах, мы обнаружили, что образ 

себя включает такие характеристики, как принимающий боль, моральный, 

успокаивающий, расслабленный, ненавязчивый, объединяющий и 

смиренный. Таким образом, можно сказать, что образ себя воспринимается 

позитивным. Оценивая образа оппонента, респонденты приписывали ему 

такие качества, как: причиняющий боль, напряженный, пугающий, 

неразрешающий конфликт, грубый и незабываемый. Подытожив, можно 

сказать, что образ оппонента воспринимается как негативный или 

«другой». 

Различия в «образе я» в конфликте у родителей и детей подросткового 

возраста были обнаружены по следующим признакам:  

 Причиняющий боль – принимающий боль (р≤0,005). Родитель в 

конфликте с ребенком и ребенок в конфликте с родителем считают себя 

принимающими боль (среднее значение 5,05 и 4,23 соответственно), 

однако родитель так считает в большей степени. 

 Аморальный – моральный (p≤0,001). Ребенок (4,70) и родитель 

(6,00) в конфликте считают себя моральными, однако родитель в большей 

степени. 

 Успокаивающий – пугающий (р≤0,05). И подросток (3,33), и 

родитель (2,48) считают себя в конфликте больше успокаивающим, чем 

пугающими, однако родитель так считает в большей степени. 

 Я ненужный – нужный (p≤0,001). Родитель, несмотря на 

конфликтную ситуацию, считает, что он нужен ребенку (5,63), а ребенок, 

наоборот, в конфликте с родителем считает себя ненужным (4,08). 

 Я индивидуальный – совместный (p≤0,001). Подросток видит себя 

больше индивидуальным в конфликте (3,48), а родитель наоборот считает 

себя в конфликте совместным (5,88). 

 Разваливающий – объединяющий (p≤0,001). Ребенок (4,50) считает 

себя объединяющим, как и родитель (6,05), только в большей степени. 

 Сложный – простой (р≤0,05). Подросток в конфликте (4,28) видит 

себя простым, как и родитель (5,08), однако в меньшей степени. 

 Гордый – смиренный (p≤0,001). Подросток видит себя достаточно 

смиренным (4,28), так же, как и родитель (5,53), только в меньшей степени. 

 Испытывающий вину – нет вины (р≤0,01). По показателям 

ребенка (3,50) и родителя (2,70), можно сказать, что после конфликта или 
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вовремя все испытывают вину за происходящее, однако родитель в 

большей степени. 

 Упрямый – идущий на поводу (p≤0,001). Ребенок себя считает 

упрямым в конфликте (3,50), родитель же считает, что в конфликте он идет 

на поводу у ребенка (5,30). 

При проведении дальнейшего исследования были обнаружено, что 

респонденты-родители отметили, что образ дочери более позитивен, чем 

образ сына в конфликте: дочери небезразличны к конфликту или к 

родителям во время конфликта (2,14), грустят и отчаиваются, когда 

наступает конфликт (2,33) (p≤0,01); испытывают сострадание к родителям 

(2,38) и обижаются, когда на них кричат или ругаются (4,63) (р ≤0,001). О 

мальчиках в конфликте у родителей сформирован больше негативный 

образ: они безразличны как к конфликту, так и к родителям (3,31). В 

конфликте, по оценкам родителей, мальчики меньше испытывают 

отчаяние (3,31) (р≤0,01), практически не испытывают сострадание (3,21) и 

менее обидчивы (4,63) в сравнении с девочками. 

У родителей же было выявлено больше гендерных различий в образе 

себя в детско-родительском конфликте, чем у детей. Так, было отмечено, 

что матери стремятся больше общаться, выяснять отношения (6,08), чем 

отцы (5,53) (p≤0,05), которые зачастую не участвуют в конфликте. Также 

женщины характеризуют себя как незабываемые (3,00), уверенные в себе и 

своих действиях (4,36) (p≤0,05), зависимые от ребенка или от ситуации 

(5,20), но, в отличии от отцов, матери считают, что их поведение легко 

спрогнозировать (4,96) (p≤0,01). Это может быть вызвано тем, что 

женщины имеют большую связь с ребенком, чем мужчины, которые, 

зачастую, даже если и зависимы от ребенка (4,13), стараются поскорее 

разрешить конфликт (2,87) (p=0,025), в результате чего часто могут пойти 

на поводу у ребенка (4,80): например, купить игрушку или дать карманные 

деньги. 

Конфликтная ситуация с ребенком-подростком для мужчин менее 

напряженная, чем для женщин: они хоть и испытывают отчаяние (3,00), но 

ситуация для них быстро забывается (4,60) (p≤0,05). Они слегка 

предсказуемые (4,07) в своих действиях и уверенные в себе (5,67) (p≤0,01). 

Родители отмечали, что в конфликте с дочкой у них наблюдается более 

выраженное расслабление (3,25), а в конфликте с сыном наоборот 

зачастую испытывают напряжение (4,60) (p≤0,05). С дочкой (2,70) 

родители ведут себя нежнее, чем с сыном (3,70) (p≤0,05). Также родители 

отмечают, что с девочками у них обычное поведение (2,05), а с 
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сыновьями – приближенное к необычному (3,20) (p≤0,05). В конфликте с 

дочкой испытывают больше отчаяния (2,20), чем с сыновьями (2,85) 

(p≤0,05).  

В конфликте с дочкой или сыном женщины описывают себя в целом 

схожим образом. Различия только в том, что в конфликте с сыном они 

описывают ситуацию как более напряженную (5,22), чем в конфликте с 

дочкой (3,56) (p≤0,05). В конфликте с дочкой мужчины отмечали большую 

расслабленность (2,00), в конфликте с сыном – напряженность (4,09) 

(p≤0,05). Здесь результаты схожи с результатами опроса матерей. В 

конфликте с дочкой они (6,75) испытывают больше обиды, чем в 

конфликте с сыном (5,36) (p≤0,01). Мужчины отмечают, что в конфликте 

больше идут на поводу дочек (5,75), чем у сыновей (4,45) (p≤0,05), что 

может означать то, что девочкам больше уступают, больше разрешают, 

поскольку их поведение более мягкое, чем поведение мальчиков в 

конфликте. 

В конфликте мальчики видят поведение родителей как менее 

напряженное (4,10), чем девочки (5,29) (p≤0,01), возможно, потому что 

девочкам больше уделяют внимание в воспитании. Также мальчики 

отметили, что родитель в конфликте с ними не огорчает их (3,53), девочки 

же отметили обратное (4,67) (p≤0,05). 

При восприятии ребенка-подростка в конфликте женщины отметили, 

что видят подростка больше как того, кто анализирует ситуацию (3,00); 

мужчины же сказали, что их ребенок интуитивен в конфликте (4,47) 

(p≤0,05). Родители отметили, что дочки в конфликте ведут себя более 

спокойно (4,40), а сыновья – раздражительно (5,40) (p≤0,05). Образ дочки 

менее огорчающий (5,15), чем образ сына (6,05) (p≤0,01). Опять же образ 

дочери в конфликте более спокойный, чем образ сына. В конфликте образ 

дочки более нежен (4,30) и прост (3,75), чем образ сына (5,45), (2,85) 

(p≤0,05), что еще раз подтверждает результаты, описанные выше. 

Поведение дочки воспринимается больше как обычное (4,20), чем 

поведение сына (4,95) (p≤0,05). В конфликте дочку считают менее гордой 

(3,50), чем сына (2,30) (p≤0,01). Дочери стремятся разрешить конфликт 

(3,85), но их поведение не всегда легко предугадать (3,70) (p≤0,01), а сын в 

восприятии родителей не стремиться разрешить конфликт (5,00) и его 

поведение сложно предугадать (2,75) (p≤0,05). 

В восприятии матерей дочь в конфликте, как ни странно, является менее 

нужной (6,38), чем сын (7,00) (p≤0,05). Сын не стремится к объединению 

(3,75), дочь же пытается наладить отношения и завершить конфликт (2,56) 
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(p≤0,01). Сын оценивается в конфликте как грубый (5,89), дочь имеет 

более нежный образ (4,31) (p≤0,001). В конфликте сын необычный (5,56) и 

гордый (1,89) (p=0,001), дочь же наоборот, более смиренная (3,69) 

(p=0,001) и обычная (4,06) (p≤0,05). Конфликт с сыном для матерей больше 

незабываем (2,22) (p≤0,01), с дочкой же наоборот: ее матери 

характеризуют как стремящуюся разрешать конфликты (3,94), иногда 

непредсказуемую (3,69) и слабую (4,50) (p≤0,01). По мнению отцов, сын в 

конфликте больше огорчает их (6,09), нежели дочь (4,50) (p≤0,01). 

Таким образом, в конфликтах между родителями и детьми 

подросткового возраста у участников формируются позитивные образы 

себя и негативные образы оппонента. Существуют различия в содержании 

этих образов в зависимости от пола родителей и детей. Образ дочери в 

конфликте в восприятии родителей более позитивен, чем образ сына. 
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В публикации автор обращается к теме профессиональных планов на будущее 

трудоустройство студентов БГУ. В качестве эмпирической базы выступают результаты 

исследования, проведенного методом анкетирования на 12 факультетах БГУ. Объектом 

исследования являются студенты третьего курса БГУ, целью - характеристика 

профессиональных планов студентов. Данная проблематика лишь недавно попала в 

поле зрения белорусских исследователей. 

Впоследствии данная работа может служить основой для проведения дальнейших 

исследований, базой при оценке значимости новых учебных курсов в соответствии с 

потребностями студентов и при организации учебно-просветительской работы с целью 

профессиональной ориентации студенческой молодежи. 

 

Ключевые слова: трудоустройство; профессия; профессиональные планы; карьера; 

молодежь. 

 

Современный белорусский рынок труда существенно воздействует на 

выбор профессии, на формирование профессиональных стратегий 

молодежи. «Рынок труда – это рынок, на котором происходит обмен труда 

на заработную плату. Предложение на рынке формируется отдельными 

работниками или, в более широком смысле, профсоюзами, которые ведут 

переговоры с работодателями на коллективной основе. Спрос формируется 

производителями, которым необходима рабочая сила в качестве фактора 

производства» [4].  

Наиболее востребованными специалистами на рынке труда являются 

следующие: 

1. Специалисты в сфере образования (учителя, преподаватели); 

2. Специалисты в сфере медицины; 

3. Специалисты в сфере IT-технологий; 

4. Специалисты в сфере общественного питания, обслуживания [2]. 

Учитывая специфику рассматриваемого в данной работе учреждения 

высшего образования, в наиболее выигрышном положении остаются 

специалисты, изучающие специальности с педагогическим профилем, либо 

в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
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Однако при выборе своей будущей профессии студенты учитывают все 

вновь предъявляемые рынком труда требования к ним, но с ориентацией 

на удовлетворение собственных потребностей. 

Вступление в трудовую деятельность – это необходимый жизненный 

этап, который нужно пройти каждому студенту. И молодежь, в силу своих 

первостепенных преимуществ, обладания отдельными профессионально-

личностными качествами [3], имеет возможностью успешно его 

преодолеть. Для юношей и девушек характерно:  

1. Восприимчивость к новому; 

2. Высокая способность к творческой деятельности; 

3. Высокая работоспособность; 

4. Гибкость – легкое приспособление к изменяющимся условиям рынка. 

Однако есть и ряд факторов [1], затрудняющих трудоустройство данной 

социально-демографической группы: 

1. Недостаток знаний в желаемой профессии, необходимого опыта 

работы; 

2. Трудовая нестабильность, которая включает в себя возможность 

призыва в армию, декретный отпуск и др.; 

3. Несоизмеримые с реальностью требования к оплате труда; 

4. Пассивность некоторых индивидов при решении вопросов 

трудоустройства; 

5. Наличие только субъективной уверенности о том, что получаемая 

специальность является востребованной на рынке труда. 

Таким образом, на основании вышеперечисленных факторов студенты 

выстраивают следующую позицию по поводу того, в какой сфере они 

могли бы реализоваться после окончания Белорусского государственного 

университета.  

Среди наиболее популярных видов деятельности, которым студенты 

готовы посвятить себя после окончания университета, ориентация идет на 

практикоориентированные сферы: практическая деятельность по 

специальности (49,6%) и создание собственного бизнеса (32,8%) 

(см.рис.1).  

Ориентированы на практическую деятельность по специальности в 

большей степени студенты технических и естественнонаучных 

факультетов - 57,7% и 53.4% соответственно, а в меньшей - гуманитарных 

факультетов - 41,3%. 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Какому виду деятельности Вы 

собираетесь посвятить себя после окончания вуза?», в % 

Наиболее ориентированы на создание бизнеса юноши и девушки, 

которые учатся на гуманитарных и технических факультетах - 36,2% и 

34,9% соответственно. Представителей естественнонаучного профиля 

предпринимательство как будущий жизненный вектор интересует в 

меньшей степени (26,4%).  

Следует также отметить, что юноши (11,9%) по сравнению с девушками 

(5,6%) проявляют повышенный интерес именно к самому факту оплаты, их 

в меньшей степени волнует характер выполняемой работы. Девушки чаще 

строят планы на будущую трудовую деятельность, уже задумываются о 

создании семьи (4,9% в противовес 1,6% юношей). 

Научно-исследовательской работе готовы себя посвятить 17,5% 

студентов. При этом склонны к ней в большей степени юноши - 20,5%, 

среди девушек только 15,1% задумываются о такой перспективе. Здесь 

безусловное лидерство занимают будущие специалисты 

естественнонаучных факультетов - 25,0%. Следует подчеркнуть, что пойти 

по этому пути готовы 18,1% студентов технических и лишь 12,8% 

студентов гуманитарных факультетов.  

Практически одинаковое число студентов видит себя в дальнейшем 

преподавателями в вузах либо в учреждениях общего среднего, среднего 
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специального образования – 9,7% и 9,6% соответственно от общего числа 

опрошенных студентов.  

Четких планов о своем профессиональном будущем нет у каждого 

пятого (20,8%) студента и студентки 3 курса БГУ. 

При анализе планов студентов на дальнейшее трудоустройство были 

изучены взаимозависимость ориентации опрошенных от пола, от места 

жительства до поступления в университет, от выбранного факультета. 

Однако автор считает, что профессиональная ориентация прежде всего 

определяется личностными качествами человека: желанием развиваться, 

готовностью к новому, гибкостью, подвижностью на рынке труда, 

адекватному соизмерению своих возможностей, творческой активности. 

Профессиональные ориентации современной студенческой молодежи 

разнообразны. Большинство желает развивать себя в практической 

деятельности по специальности либо создавать бизнес с нуля. Студенты, 

которые имеют адекватное представление о своей будущей профессии, 

рынке труда и опыт работы, обладают повышенными шансами найти 

работу. Но немало и тех, кто не имеет четких планов, не знает, кем он 

может работать. Это носители абстрактных представлений о работе, 

отличающиеся пассивностью и неготовностью выйти на рынок труда. То 

есть проблемой, стоящей перед молодежью при ее вступлении в период 

трудовой деятельности, является прежде всего то, сможет ли она 

адаптироваться к существующим реалиям, воспитать в себе необходимые 

работодателю и обществу качества, продемонстрировать свой 

действительный уровень квалификации. 
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Статья посвящена теоретическому осмыслению категории «ценность» в контексте 

социологического анализа. Рассматриваются исторические этапы конструирования 

ценностной проблематики в отечественной и зарубежной науке, анализируются 

различные теории и концепции ценностей. 

 

Ключевые слова: ценности, аксиология, адаптация, норма. 

 

Во все времена существования человеческого общества понятие 

ценности играло важную, а порой и определяющую роль в жизни многих 

поколений. Впервые интерес к пониманию данного феномена наблюдался 

еще в эпоху Античности.  

Так, например, Сократ, вопрос о ценностях сделал одним из главных 

пунктом своего философского учения и сформулировал его в виде 

рассуждения о том, что является для человека благом, а что нет. 

Древнегреческий философ приравнивал полезное и благое. По словам 

Сократа, благо есть реализованная ценность, или полезность, а ценность и 

польза — две основные характеристики бытия [1]. 

Дальнейшее рассмотрение феномена ценностей происходит у ученика 

Сократа — Платона. В разные моменты античного времени ценностную 

проблематику изучали: Аристотель, Д. Лаэртский, Ксенофонт и др. 

В средневековье феномен ценностей связывается с божественной 

благодатью и приобретает религиозную направленность. Аксиологическая 

проблематика обнаруживается в трудах таких известных людей как: 

Аврелий Августин, Фома Аквинский, Амвросий Медиоланский.  

Важно отметить, что отличительной чертой средневековья и античности 

является то, что слово ценность включалось в само понятие 

действительности и употреблялось как синоним понятий «благо», 

«красота», «счастье», «идея» и тд., которые позднее будут отнесены к 

различным аспектам  ценностей.  

mailto:nastya27.99@mail.ru
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Пришедшая на смену эпоха Возрождения так же богата выдающимися 

людьми, которые исследовали данную проблематику. Наиболее ярким 

представителем из которых является Н. Макиавелли, который отделил 

власть от религии и морали, и провозгласил государство как независимую 

систему ценностей. 

Существенный вклад в теорию изучения ценностей, внёс немецкий 

философ И. Кант, который впервые употребил понятие ценности в 

специальном, ограниченном смысле. Более того он разделил понятие 

бытие на две сферы – реальность и ценность. Ценности в его понимании— 

это требования которые обращены к воле, это цели, стоящие перед людьми 

[2]. 

На рубеже XIX—XX веков повышается интерес к ценностной 

проблематике. Всё больше и больше учёных начали обращать свое 

внимание в эту сферу. Например, ценностная проблематика занимает 

важное место в работах знаменитого французского социолога – 

Э. Дюркгейма. Он определял ценности как «коллективные представления», 

возникшие на основе кооперации и солидарности людей, которым 

присущи как объективные, так и субъективные компоненты, органически 

слитые воедино [2]. 

Не мог обойти проблемное поле ценностей и немецкий социолог Макс 

Вебер. Под ценностью данный учёный понимал способ бытия которой 

является значимым для некоторого субъекта, форму человеческого 

мышления. Вебер утверждал, что ценности – это некая идеальная модель, 

отвечающая интересам человека в современной ему эпохе [5]. 

В рамках структурного функционализма, Т. Парсонс рассматривает 

общество как целостную систему и выделяет 4 функциональные 

потребности, которые характерны любому обществу, не взирая на его 

географическое положение: адаптации  как целедостижения, Потребность 

в интеграции–воспроизводство образца -данная функция обуславливается 

прежде всего поддержанием образца институционализированных в 

обществе ценностей, а так же, формирование и поддержание 

определённых мотивационных обязательств индивида [6]. 

Знаменитый русско-американский социолог П. Сорокин разработал 

теорию социокультурной динамики, представленную в книге «Социальная 

и культурная динамика». В данной книге он производит анализ 

общественной действительности в историческом контексте и 

характеризует ее как иерархию различных социальных и культурных 

систем. Особое место в работе отведено суперсистемам. Каждая 
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суперсистема ценностей – это особый вид исторической целостности, 

интегрированной в определённый духовно-идеологический стиль [4]. 

Интересной является точка зрения американского социолога У. Томаса 

и американско-польского философа и социолога Ф. Знанецкого, которые в 

своей книге «Польский крестьянин в Европе и Америке» дали ставшее 

классическим определение ценности: «Под социальной ценностью мы 

понимаем любой факт, имеющий доступные членам некой социальной 

группы эмпирическое содержание и значение, исходя из которых, он есть 

или может стать объектом деятельности» [5].  

Нельзя упустить из вида и идеи известного американского социолога 

Нейла Смелзера, который писал: «Ценности – это общепринятые 

убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. 

Они составляют основу нравственных принципов. Разные культуры могут 

отдавать предпочтения разным ценностям, и каждый общественный строй 

устанавливает, что является ценностью, а что не является» [3]. 

Большой вклад в изменении взгляда на понятие «ценности» внёс 

М. Рокич, занимавшийся исследванием ценностных представлений в конце 

60-х – 70-е гг. ХХ в. Согласно идеи Рокича существует два вида ценностей: 

терминальные и инструментальные. Смысл терминальных ценностей 

состоит в том, что существует некая конечная цель личного существования 

к которой стоит стремиться, а инструментальные ценности – это 

убеждения, состоящие в том,  что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации. По Рокичу 

терминальные ценности являются более устойчивыми нежели 

инструментальные и имеют более высокий статус [5]. 

Значительное место в изучении ценностной проблематики занимают 

воззрения Р. Инглхарта. По его мнению «ценности — это базовый 

фундамент мотивации, и люди принимают их по умолчанию». Данный 

американский социолог является инициатором проведения «Всемирного 

исследования ценностей». Кроме того, Р. Инглхарт выделил 2 типа 

ценностей: ценности самовыражения –связанные с гражданскимм и 

политическимм правам, а так же возможностями самовыражения и 

самореализации людей. Второй тип ценностей представляют собой  

секулярно-рациональные ценности– к данному типу ценностей чаще всего 

относят  религию, семью, почтение к власти, социальный конформизм. 

Среди советских ученых второй половины XX века первыми 

исследователями ценностных ориентаций стали А. Г. Здравомыслов, 

В. А. Ядов и В. Б. Ольшанский 
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Большой вклад в изучении феномена ценности, внесли такие социологи 

как Д. Г. Ротман, Е. М. Бабосов, Л. А. Беляева, С. П. Винокурова, 

А. Г. Здравомысловым, А. П. Вардомацкий, Н. И. Лапин, С. В. Лапина, 

А. В. Рубанов, Л. Г. Титаренко Л. Г. Сокурянская и др. 

Обобщив всё выше изложенное, можно сказать, что понятие «ценности» 

зародилось ещё в Древней Греции и до наших времён претерпело 

значительное изменение.  

Сейчас, в 21 веке существует огромное многообразие теорий и 

направлений исследования ценностной проблематики в рамках социально-

гуманитарных наук, что позволяет наиболее полно и широко познать 

различные аспекты данной тематики, взглянув на данное проблемное поле 

используя имеющиеся теоретические и методологические наработки 

многих веков. Так же можно констатировать, то, что рассмотренные выше 

подходы к изучению ценностной тематики, вскрывают различные стороны 

ценностного сознания и органично дополняют друг друга. 
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В статье проведен теоретический анализ литературы по проблеме 

профессиональной мотивации военнослужащих. Выделены и описаны компоненты 

профессиональной мотивации военнослужащих, а также раскрываются основные 

группы мотивов профессиональной деятельности военнослужащих. Данная статья 

предназначена для специалистов в области психологии, а в частности социальных 

психологов. Также статья будет полезна военным психологам в практической 

деятельности. Разработка эффективных методов управления военнослужащим зависит 

от знания того, какие именно ценностные ориентации лежат в основе его действий, что 

движет военнослужащим, что побуждает его действовать и служить эффективно. 

 

Ключевые слова: профессиональная мотивация; мотивация профессиональной 

деятельности; профессиональная деятельность военнослужащих; мотивация 

военнослужащих; мотивационная готовность. 

 

Интерес к профессиональной мотивации военнослужащих с каждым 

годом возрастает. Это объясняется важностью этого вопроса в 

Вооруженных Силах, потому что успешное решение задач, возложенных 

на военнослужащих, во многом зависит от мотивов, от которых зависит 

продуктивность и качество выполнения офицерами своего предназначение 

и функциональных обязанностей. Как и в других областях, военная 

деятельность запускается сложной мотивацией. В своей работе 

А. В. Межуев выделяет следующие составляющие, которые определяют 

профессиональную мотивация военнослужащего: интерес к профессии, 

причины выбора профессии офицера, мотивы поступления в военное 

учреждение высшего образования [5]. С. В. Улыбин пишет, что множество 

различных побуждений, а именно мотивы, потребности, цели, ценностные 

ориентации, установки и т.д. входят в профессиональную мотивацию 

военнослужащих и являются детерминантами ее развития [7]. 

Структуру мотивации учебной деятельности курсантов, по 

К. Э. Коморову, образуют три группы мотивов [4]: мотивы выбора 



79 

 

профессии, мотивы учебной деятельности, мотивы профессиональной 

деятельности. 

Последовательная смена приоритетного мотива из перечня мотивов, 

которые представлены выше, обеспечивают развитие мотивации курсантов 

входе учебного процесса. 

В качестве главных детерминант профессионально-мотивационной 

сферы военнослужащих О. В. Самофалова выделяет служебно-

профессиональные и учебно-профессиональные мотивы, 

профессиональные интересы, предрасположенности, способности, а также 

профессиональные мотивационно-ценностные ориентации [6].  

И. В. Грабовский следует из того, что побуждение военнослужащего к 

профессиональной деятельности обеспечивается мотивационной 

готовностью, которая представляет собой целостную, устойчивую систему 

психологических образований личности. Автор выделяет смысловой и 

ценностный компоненты в качестве ключевых компонентов 

мотивационной готовности к военно-профессиональной деятельности [1]. 

Мотивы профессиональной деятельности военнослужащих можно 

разделить на группы. Мотивы, определяющиеся особенностями личности 

военнослужащего, его идейными установками и идеалами, отношением к 

своему долгу, относятся к первой группе. Ко второй группе относятся 

мотивы, детерминируемые особенностью, динамичностью, сложностью 

ситуации. Третью группу составляют мотивы, порождаемые 

непосредственными требованиями руководителей выполнить 

поставленную задачу [3]. 

Также выделяют общие социальные и частные мотивы. Ключевые из 

них раскрываются в готовности эффективно исполнять все приказы и 

распоряжения командиров; осознание себя как человека, который 

выполняет особенную, социально значимую деятельность; в 

самоутверждении среди сослуживцев своими служебно-боевыми 

достижениями и др. [3]. 

В зависимости от срока службы военнослужащего будет различна 

профессиональная мотивация. У офицеров со сроком службы 1,5-2 года 

доминируют мотивы профессиональной деятельности и 

профессионального общения. У офицеров со сроком службы более 5 лет – 

мотивы понимания предназначения профессии, проявления и развития 

личности в профессиональной деятельности. У офицеров со сроком 

службы более 10 лет – мотивы проявления и развития личности в 

профессии, понимания предназначения данной деятельности [3]. 
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К основным компонентам профессиональной мотивации 

военнослужащих относятся следующие компоненты [2]: 

Мотивационно-целевой компонент профессиональной мотивации 

военнослужащих, включающий потребности, мотивы, цели и интерес, и 

который характеризуется в качестве интринсивного побуждения к 

осуществлению профессиональной деятельности как личностно значимой 

ценности. 

Содержательно-когнитивный компонент профессиональной 

мотивации военнослужащих, проявляющийся как степень реализации 

потребности в познании, как представление об идеальном 

профессиональном образе и ценностях военнослужащих и включающий в 

себя знания, умения, навыки, квалификацию, которые непосредственно 

присущи специалисту и благодаря которым он может выполнять 

определенные трудовые обязанности. 

Совокупность профессиональных умений и навыков ориентирования в 

информационном потоке; владение методиками межличностных 

отношений общения и взаимодействия, необходимых для офицеров при 

взаимодействии с личным составом; анализ информации и т.д. составляют 

деятельностно-коммуникативный компонент профессиональной 

мотивации военнослужащих. Он характеризуется как способность 

взаимодействовать в сотрудничестве, что непосредственно влияет на 

результат профессиональной деятельности. 

Понятие воли связано со стремлением человека достигать поставленных 

целей и преодолевать преграды на пути к ней, поэтому эмоционально-

волевая деятельность военнослужащего является базой для формирования 

избирательного ценностного отношения к военно-профессиональной 

деятельности и составляет эмоционально-волевой компонент 

профессиональной мотивации военнослужащих. 

Личностно-мировоззренческий компонент профессиональной 

мотивации военнослужащих включает в себя такие элементы, как знания, 

нормы и ценности, поступки, гражданско-патриотическая позиция 

личности. Мировоззрение актуализирует активность и ответственность 

личности, положительное отношение к военной деятельности и умение 

формировать личностную жизненную стратегию.  

Совесть, долг, ответственность перед государством и обществом 

составляют нравственно-этический компонент профессиональной 

мотивации военнослужащих. Нравственность выступает в качестве 

внутреннего, духовного качества человека, его потребность действовать в 
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соответствии с требованиями этики и морали, защищать свободу и 

ценности людей в любых условиях.  

Умения оценивать результаты профессиональной деятельности, 

осуществлять самоанализ, критический анализ информационной 

деятельности – все это составляет рефлексивно-оценочный компонент 

профессиональной мотивации военнослужащих. Характеризуется в 

качестве способности преобразовывать имеющееся отношение к 

профессиональной деятельности в ценностное. 

Таким образом, можно сказать, что профессиональную мотивацию 

военнослужащих рассматривают в качестве мотивационной готовности к 

военно-профессиональной деятельности и как отношение к военной 

службе. В работе С. В. Улыбина рассматриваются проблемы структуры 

мотивов и потребностей в военно-профессиональной мотивации 

военнослужащих. В зависимости от срока службы профессиональная 

мотивация военнослужащих будет различна. Основными компонентами 

профессиональной мотивации военнослужащих являются: мотивационно-

целевой, содержательно-когнитивный, деятельностно-коммуникативный, 

эмоционально-волевой, личностно-мировоззренческий, нравственно-

этический и рефлексивно-оценочный компоненты.  
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В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

целеобразования у детей 9-11 лет с задержкой психического развития и общим 

недоразвитием речи. У нормально развивающихся детей 9-11 лет цели имеют форму 

обобщённых образов представлений. В процессе целеобразования они склонны 

частично соблюдать требования взрослого. При формировании новой цели 

большинство детей способны вычленять и учитывать конкретные предметные условия, 

обобщать, категоризировать и систематизировать их. Дети с задержкой психического 

развития и дети с общим недоразвитием речи 9-11 лет чаще всего формируют цели в 

виде конкретных репродуктивных образов представлений. Требования другого 

человека большинство детей учитывают, но лишь частично и при помощи взрослого. 

Дети с задержкой психического развития способны вычленять и учитывать предметные 

условия задачи, но не способны их обобщить, категоризировать или 

систематизировать. Дети 9-11 лет с общим недоразвитием речи способны не только 

вычленять и учитывать, но и обобщать, систематизировать и категоризировать 

предметные условия. Таким образом, дети с задержкой психического развития и дети с 

общим недоразвитием речи испытывают трудности при необходимости соотнести 

собственные цели с требованиями и предметными условиями ситуации. 

 

Ключевые слова: произвольная регуляция деятельности; целеобразование; 

младший школьный возраст; задержка психического развития; общее недоразвитие 

речи; образ цели. 

 

Произвольная регуляция деятельности включает в себя такие 

структурные компоненты, как цель деятельности, субъективная модель 

значимых для достижения цели условий деятельности, программа 

деятельности, система критериев успешности достижения цели, звено 

оценки информации о результатах деятельности и звено коррекции [3]. 

Выделяют три уровня произвольной регуляции: регуляция отдельных 

действий и операций, регуляция предметных и символических действий и 

регуляция деятельности с учётом социальных норм и отношений [9, с. 31].  
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У детей с задержкой психического развития произвольная регуляция 

деятельности зависит от сложности звена программирования и наличия 

конфликтной ситуации. У них отмечаются трудности вхождения в задание, 

отвлекаемость, отсутствие заинтересованности в получении лучшего 

результата, утомляемость, истощаемость, трудности удержания программы 

деятельности, импульсивность, неустойчивость, стереотипность и 

трудности самоконтроля при выполнении заданий [5; 8]. 

Произвольная регуляция деятельности у младших школьников с общим 

недоразвитием речи нарушена в первую очередь в мотивационном 

плане [10]. Они не заинтересованы в выполнении задачи и его результате, 

демонстрируют заметно сниженную активность и темп выполнения. Также 

отмечаются нарушения самоконтроля на всех этапах деятельности, 

фрагментарность планирования, недостаточность словесной регуляции, а 

так же неспособность осуществлять в достаточной степени проверку и 

оценку результата [8, с. 225]. При выполнении учебных задач они требуют 

внешнего контроля от взрослого, не учитывают все требования и условия, 

демонстрируют низкий уровень организационной и содержательной 

составляющих деятельности, сталкиваются со сложностями в определении 

цели и составлении внутреннего плана. 

Целеобразование – процесс появления новой субъективной 

цели [4, с. 50]. Выделяют следующие виды целеобразования: конкретное, 

общее, целостное и абстрактное [1]. Целеобразование обусловлено 

ситуацией, мотивами, эмоциями, социальными и моральными нормами, 

внешними требованиями и прошлым опытом [9]. 

Под формой цели подразумевается, в виде каких образов была 

воплощена поставленная ребёнком цель. Выделяют четыре типа образов 

цели: образ восприятия, конкретный образ представления, привязанный к 

стимульному материалу, обобщённый образ представления, собирающий 

материал в единую цель и абстрактный образ [2]. Эти уровни соотносятся с 

видами целеобразования, то есть, определив форму цели, можно выявить, 

каким образом эта цель появилась в сознании субъекта.  

При проведении исследования были использованы методики «Отгадай 

картинку», «Составление рассказа по картинкам» и «Кубики». Методики 

взяты из работ А.М. Полякова [6; 7]. Для интерпретации полученных 

результатов были выделены три шкалы: форма цели, соблюдение 

требований и соответствие результата предметным условиям. Для 

статистической обработки данных использовалась программа IBM SPSS 

Statistics 23 (частотный анализ и критерий Манна-Уитни). Выборку 
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составили 3 группы детей: 25 детей 9-11 лет, обучающихся в обычном 

классе, 25 детей 9-11 лет с задержкой психического развития и 20 детей 9-

11 лет с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Таблица 1. – Форма целей 

 Нормально 

развивающиеся 

дети 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

Дети с общим 

недоразвитием 

речи 

Отсутствует 0% 0% 5% 

Образ восприятия 0% 28% 10% 

Конкретные образы 

представления 

44% 60% 60% 

Обобщённые образы 

представления 

56% 12% 25% 

Абстрактные образы 0% 0% 0% 

У детей 9-11 лет с задержкой психического развития присутствуют три 

формы целей: образы восприятия, конкретные и обобщённые образы 

представлений. В норме образы восприятия к исследуемому возрасту 

отсутствуют. Это может говорить о том, что для осуществления новой 

деятельности им необходим наглядный образец, в соответствии с которым 

они способны мысленно сформировать образ предмета-цели.  

Соотношение конкретных и обобщённых образов у сравниваемых групп 

также различается: в норме преобладают обобщённые образы 

представления, у детей с задержкой психического развития – конкретные. 

Это означает, что у большинства детей с задержкой психического развития 

преобладает общее целеобразование и лишь у немногих – целостное.  

У детей с общим недоразвитием речи также преобладают конкретные 

образы представлений. По сравнению с детьми с задержкой психического 

развития, большее количество испытуемых формируют образы в виде 

обобщённых образов, в то время как образы восприятия представлены в 

меньшей степени. 

Таблица 2. – Соблюдение требований экспериментатора 

 Нормально 

развивающиеся 

дети 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

Дети с общим 

недоразвитием 

речи 

Не соблюдают 0% 0% 5% 

Соблюдают лишь некоторые 0% 28% 15% 

Частично соблюдают с 

помощью 

44% 60% 50% 

Частично соблюдают сами 56% 12% 30% 

Соблюдают все требования 0% 0% 0% 
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Дети с задержкой психического развития испытывают больше 

трудностей при необходимости соблюдать требования другого, чем 

нормально развивающиеся дети. Большинству детей для успешного 

выполнения заданий потребовалась помощь экспериментатора, что 

говорит об их неспособности учитывать требования самостоятельно.  

Дети с общим недоразвитием речи также склонны частично соблюдать 

требования экспериментатора с помощью. Достаточно большой процент 

детей частично соблюдают требования самостоятельно, причём в данной 

группе таких детей больше, чем в группе детей с задержкой психического 

развития.  

Таблица 3. – Учитывание предметных условий 

 Нормально 

развивающиеся 

дети 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

Дети с общим 

недоразвитием 

речи 

Не учитывают 0% 0% 5% 

Вычленяют, но не учитывают 8% 28% 20% 

Вычленяют и учитывают, но 

не обобщают 

40% 52% 25% 

Вычленяют, учитывают, 

обобщают 

52% 20% 25% 

Вычленяют абстрактные 

условия 

0% 0% 0% 

 

Большинство детей с задержкой психического развития не могут 

обобщать, категорезировать и систематизировать предметные условия 

задачи. Тем менее, дети способны вычленить конкретные предметные 

условия. Достаточно часто дети с задержкой психического развития не 

учитывают вычлененные условия, но некоторые из них, тем не менее, 

владеют вышеперечисленными мыслительными операциями. 

Дети с общим недоразвитием речи демонстрируют большой разброс 

результатов: равное количество детей вычленяют и учитывают, но не 

обобщают требования и вычленяют, учитывают и обобщают их. Несколько 

меньшее количество детей вычленяют, но не учитывают предметные 

условия задачи. 

В группу детей с общим недоразвитием речи вошли несколько детей, 

имеющих сопутствующее заболевание аутестического спектра – эти дети 

не справились с заданиями вовсе или продемонстрировали крайне низкий 

уровень выполнения методик исследования.   
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Таким образом, дети с задержкой психического развития 9-11 лет чаще 

всего формируют цели в виде конкретных образов представлений. 

Требования другого большинство детей учитывают, но лишь частично и 

при помощи взрослого. Они способны вычленять и учитывать предметные 

условия задачи, но не способны их обобщить, категоризировать или 

схематизировать. 

У детей с общим недоразвитием речи преобладают образы целей в 

форме конкретных образов представлений. При этом они склонны 

частично соблюдать требования другого, но с его непосредственной 

помощью. Предметные условия дети с общим недоразвитием речи чаще 

всего вычленяют, учитывают, обобщают и категорезируют.  

Дети 9-11 лет с задержкой психического развития и общим 

недоразвитием речи имеют некоторые схожести в целеобразовании: чаще 

всего они формируют цели в виде конкретных образов представлений и 

испытывают необходимость в помощи при соблюдении требований 

другого.  

Различия между нормально развивающимися детьми, детьми с 

задержкой психического развития и детьми с общим недоразвитием речи 

9-11 лет по форме целей, степени соблюдения требований взрослого и 

предметных условий проявляются по всем трём показателям и являются 

статистически значимыми. 
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В статье рассматривается субстанциальная природа власти в психоаналитической 

традиции, а также сублимация страха в личностном аспекте чрез призму феномена 

власти. Анализ проблематики феномена страха как основания природы власти в 

личностном аспекте проводится через рассмотрение сущностных характеристик страха 

как внутреннего содержания бессознательного индивида, которое проецирует 

механизмы психического реагирования как сублимацию либидо в форме самовластия и 

потребность властвования во вне. Ставится вопрос о возможностях сублимации страха 

во властные формы с точки зрения субстанциальной природы данного феномена. 

 

Ключевые слова: либидо; сублимация; страх; власть; личность. 

 

Страх является неотъемлемым аспектом жизни и формирования 

личности человека. Природа страха зачастую представляется нам 

иррациональной, но в психоаналитической традиции подробно 

исследуются ее истоки и формы проявления, а также влияние на 

социокультурную жизнь индивида [1]. В концепции З. Фрейда, 

невротические симптомы, фобии, тревога представляют собой проекцию 

страха, его образные проявления в повседневности. Однако сам феномен 

страха – это плотный энергетический комплекс бессознательного, в 

котором движущей силой является либидо как компонент психики, 

отвечающий за процессы, протекающие в личностном бессознательном. На 

основании данной энергии, в первую очередь сексуального характера, 

становится возможным протекание механизмов сублимации [8]. 

Основанием данных бессознательных инстинктов и формирования 

структур личности, таких как: Ид, Эго, Супер-Эго, являются древние 

инстинкты Эрос и Танатос. Последний представляет собой инстинкт 

смерти, энергетической силой которого является страх. Для выражения 

такой энергии и сложных комплексов личности психика разработала свои 

уникальные механизмы трансформации, а именно - сублимацию. З. Фрейд, 

в соответствии с концепциями своей теории, описывал сублимацию как 
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отклонение энергии биологических, в первую очередь сексуальных 

влечений от их прямой цели и перенаправление её к социально 

приемлемым целям. Она является защитой, которая способствует 

конструктивной деятельности и снятию внутреннего напряжения 

индивида. 

Сегодня, сублимация понимается шире – как перенаправление 

неприемлемых импульсов вообще, независимо от их природы. Сублимация 

принимает самые разные формы. Например, садистские желания можно 

сублимировать, занимаясь хирургией, чрезмерное влечение к сексу – 

искусством. Механизм сублимации трансформирует нежелательные, 

травмирующие и негативные переживания в различные виды 

конструктивной и востребованной деятельности [2]. 

Более интересную интерпретацию необходимой для существования 

личности природы страха предложил друг и ученик З. Фрейда, а именно 

К. Г. Юнг со своей концепцией коллективного бессознательного. Он 

предположил, что личность более сложная и разно уровневая система, 

состоящая из постоянно протекающих процессов и переносов, основой 

которых выступает творческая энергия коллективного бессознательного 

[7]. Она представляет собой силу, способную и к созиданию, и к 

разрушению. В основе коллективного бессознательного лежат архетипы 

как сильные энергетические творческие компоненты, которые влияют на 

функционирование личности в целом и проявляются в реальном времени в 

повседневной жизни индивида. Сформировались архетипические образы 

изначально из сильных эмоций в памяти предков, а наиболее энергоёмким 

является чувство страха как реакция на внешнюю угрозу. С течением 

времени страх также усложнял свою структуру и свой функционал. 

Однако, механизм его проработки и вывода остался тот же – сублимация 

во всем многообразии ее форм [6].  

Таким образом, природа и способы проявления или переработки 

внутренней природы страха в контексте психоаналитической традиции 

становится ясна. Однако, остается не мало важный вопрос – почему 

именно власть как феномен субстанциальной природы становится 

итоговым результатом сублимации страха? 

В первую очередь, следует обратиться к самому понятию власти в 

концепции психоанализа. В отличие от классического подхода, который 

определял власть через ее инструментальную природу, по мере 

усложнения естественнонаучного и социогуманитарного знания, 

насыщения его новыми открытиями, в особенности связанными с 
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биологическим, нейрофизиологическим функционированием мозга и 

совершенствования антропоцентристских наук, включая и философию, и 

психологию, стало очевидным, что власть не может рассматриваться 

исключительно как инструмент. Феномен многогранен и является прямым 

следствием биопсихосоциальной природы человека [3]. В классической 

психоаналитической концепции власти, она представляет собой 

последствие семейных отношений, результатом активного либидо вождя, а 

также сублимационной природы человеческой психики. То есть, согласно 

трем аспектам, которые привел З. Фрейд, потребность во власти другого 

над тобой является прямым следствием тоски по отцу, которая приводит к 

формированию табу и тотема в обществах. Данные установки и символы 

сохраняются спустя многие века как комплексы психики, о чем более 

подробно рассуждал уже К. Г. Юнг с точки зрения архетипических 

содержаний. Также сама активность либидо вождя как 

психоэнергетический субстрат деятельности представляет собой 

способность некоего индивида удерживать власть и совершать 

необходимые для этого уже инструменты или средства. И последнее, это 

власть как сублимация или преобразование энергии либидо в 

политическую активность [3].  

Но почему именно страх как основа данных сублимационных 

механизмов с их выражением в феномен власти?  Это доминирование 

бессознательного, в котором содержится установка, для воплощения 

которой необходима энергия психики. Страх разрыва, как гнойника, такого 

комплекса внутри психики вынуждает либидо концентрироваться на 

задаче трансформации и вывода во вне энергии Танатоса для 

удовлетворения внутренней жажды воплощения [5]. Психика – подвижная 

структура, основным функционалом которой является сдерживание 

разрушительных импульсов и связь с социокультурным контекстом, 

интеграция в общественную жизнь. Это необходимо для ее нормального 

функционирования. Однако, травмы из детства, установки, которые 

индивид не осознает, тем не менее существуют в бессознательном и 

транслируются в поведении. Для разрешения внутреннего конфликта 

личность обязана перенаправлять различно заряженные импульсы 

посредством их сублимирования во вне [4]. Страх как основной инстинкт и 

как главный энергетический импульс Танатоса по З. Фрейду или архетипа 

Тени по К. Г. Юнгу необходимо стремится разрешиться путем 

сублимации, для установления некого равновесия. Становится он основой 

именно для трансформации во властную деятельность потому, что 
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представляет собой ту же само ценность и самоцель внутри системы, как и 

феномен власти во вне. Необходимость само компенсации посредством 

угнетения других - отличительная черта феномена страха в его проявлении 

как силы, как владения другим. Импульс из самых глубин 

бессознательного, древний и энергетически объемный должен находить 

для себя тождественную форму выражения и компенсации.  
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В публикации автор изучает пространство детства в контексте социальной 

стратификации и анализирует проводимую в области детства социальную политику. 

Объектом исследования выступает пространство детства. Пол, возраст, образование 

родителей, их материальное положение и место жительства изучаются в качестве 

факторов, влияющих на формирование неравных условий протекания детства. 

Рассматривается роль социальной политики в преодолении выявленного в 

пространстве детства неравенства. Социальная политика как инструмент преодоления 

социального неравенства в области детства, а также пространство детства с точки 

зрения социальной стратификации достаточно редко изучаются в белорусской 

социологии, поэтому данная работа может выступать основой для дальнейшего 

изучения пространства детства, а также базой для разработки государственных 

программ и мероприятий в области защиты детства. 
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Современное пространство детства отличается своей неоднородностью. 

Принадлежность ребенка и его семьи к определенному социальному слою 

формирует различные условия протекания детства. В данной работе мы 

концентрируем свое внимание на изучении детей в возрасте от 0 до 10 лет, 

особый интерес для нас представляет изучение факторов, которые 

оказывают влияние на формирование неравных условий и различий в 

стилях воспитания, условиях жизни и возможностях для развития ребенка 

в зависимости от социального положения семьи. Такими факторами 

являются: пол, возраст, образование родителей, их материальное 

положение и место жительства. 

Отец и мать – это главные действующие лица, отвечающие за процесс 

формирования личности ребенка, его ценностных ориентаций, жизненных 

целей и стремлений. Стоит отметить, что в зависимости от пола родителя 

его взгляды на воспитание ребенка могут отличаться. По результатам 

исследования «Европейские ценности» было определено, что мужчины в 

большей степени нацелены на развитие в своем ребенке тех качеств, 
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которые помогут ему стать успешным в современном обществе: 

независимость (это качество отметили 39,4% мужчин и 21,9% женщин), 

решительность и настойчивость (58,1% мужчин и 43,8% женщин). 

Женщины чаще обращают внимание на значимость качеств, которые 

помогают выстраивать доброжелательные отношения с окружающими 

людьми – терпимость и уважение к другим людям поощряют в своем 

ребенке 58,7% женщин и 48,1% мужчин [1]. Данные социологического 

исследования «Поколения и гендер» показывают, что сфера воспитания 

детей в семье в современном белорусском обществе по-прежнему 

закреплена за женщинами [2]. 

На характер воспитания ребенка, помимо пола родителей, влияет их 

возраст. В настоящий момент среди родителей, имеющих детей в возрасте 

от 0 до 10 лет, можно выделить две основные группы – родители в 

возрасте 35-44 лет (условно назовем их поколение Х) и родители в 

возрасте 20-34 лет (поколение У). Родители поколения Х больше 

ориентированы на традиционное распределение ролей в семье, в то время 

как среди родителей поколения У заметна тенденция к принятию 

современной ролевой структуры, а это значит, что они будут воспитывать 

своих детей в том же русле. 

Стоит отметить, что выбор качеств, которые поощряются в семье 

зависит еще и от уровня образования родителей. Бережливость и 

экономность, а также послушание чаще поощряются в семьях родителей с 

более низким уровнем образования – так ответило 28,8% респондентов со 

средним образованием, 27,7% респондентов со средним специальным 

образованием и 22,1% респондентов с высшим образованием. Такие 

качества, как решительность и настойчивость чаще поощряются 

родителями с высшим образованием (54,7%). В то же время о значимости 

этих качеств заявили 43,8% респондентов со средним специальным и 

47,5% респондентов со средним образованием [1]. Важно отметить и то, 

что от уровня образования родителей зависит степень их включенности в 

образовательную активность ребенка. К примеру, по результатам 

исследования МИКС было определено, что в программах раннего 

обучения участвует 95% детей, мамы которых имеют высшее образование 

и 66% детей, которых воспитывают мамы с общим базовым образованием 

[3]. 

Следующие факторы формирования условий протекания детства – 

материальное положение, место жительства – необходимо рассматривать 

совместно, так как они тесно связаны между собой. По данным 
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выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного в 2017 году 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, было 

определено, что располагаемые ресурсы жителей городов и малых 

поселков составляют 1 409,9 р., в то время как у сельских жителей – 1 

166,9 р. (в расчете на домашнее хозяйство) [4]. Следовательно, образ 

жизни ребенка будет зависеть от места жительства. К примеру, у 

городских жителей на образование, а также культуру отдых и спорт 

приходится 2,8% и 6,6% от расходов соответственно, в то время как у 

жителей села – 1,7% и 5,0% соответственно [4]. 

Уровень дохода родителей также оказывает влияние на ценности и 

установки, которые культивируются в семье. В семьях с более низким 

уровнем материального благосостояния (до 399 рублей в месяц на члена 

семьи) такие качества, как хорошие манеры (отметили данное качество 

75,8% респондентов этой группы), бережливость и экономность (42,4%) и 

послушание (48,5%) поощряются чаще, нежели в семьях, где доход в 

месяц составляет 1500 рублей и выше (соответственно 58,3%, 25,0% и 

22,2%) [1]. Более востребованными качествами в обеспеченных семьях по 

сравнению с низкодоходной группой семей являются независимость 

(52,8% против 18,2%) и ответственность (97,2% против 54,5%) [1]. 

Таким образом, пол, возраст родителей, их образование, материальное 

положение и место жительства задают определенные условия для развития 

ребенка. Под влиянием этих факторов у детей формируется разный доступ 

к тем или иным видам услуг (образовательных, развлекательных и др.), 

формируются различные ценности и установки. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что в современном пространстве детства существует 

социальное неравенство, изучение которого необходимо не только для 

получения нового научного знания о пространстве детства, но и для 

реализации практических мероприятий по улучшению положения детей в 

стране. 

Преодоление существующего в области детства неравенства возможно 

при условии проведения эффективной социальной политики. В Республике 

Беларусь социальная политика в области детства выражается не только в 

законодательстве, в основных программных документах. 

Нами был проанализирован текст подпрограммы «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь», а также изучены основные 

мероприятия, проводимые в ее рамках. На основании данного анализа 

можно сделать вывод о том, что наше государство нацелено на 
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формирование необходимых условий для укрепления семьи (охрана 

здоровья матери и ребенка; финансовая поддержка семей; проведение 

акций по консультированию семей и т.д.) Однако, в государственной 

подпрограмме существуют некоторые упущения, которые мы рекомендуем 

восполнить в последующем: 

Во-первых, по нашему мнению, в государственных программах важно 

затрагивать интересы детей в целом, ведь, как мы уже выяснили ранее, 

дети сами по себе являются одной из самых уязвимых групп населения (в 

данный момент большая часть мероприятий нацелена на оказание помощи 

многодетным семьям, семьям, принявших на воспитание детей-сирот, 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов). 

Во-вторых, мы считаем необходимым добавить в последующие 

программы мероприятия, направленные на снижение неравенства в 

условиях воспитания детей в зависимости от места проживания семьи. 

В-третьих, предлагаем зафиксировать отдельным пунктом в дальнейшие 

программы необходимость расширения возможностей участия детей в 

процессе принятия решений, непосредственно их затрагивающих. 

В-четвертых, необходимо сформировать единый государственный 

орган, который бы координировал деятельность заказчиков 

государственных программ в области детства. 

В-пятых, по нашему мнению, создание отдельного и качественно 

наполненного сайта Национальной комиссии по правам ребенка является 

важным условием увеличения эффективности деятельности данного 

органа. 

Кроме того, эффективность проводимой социальной политики в области 

детства, по нашему мнению, возможно повысить, при условии 

использования социологического сопровождения в процессе подготовки и 

реализации государственных программ. 
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В публикации автор рассматривает феномен компьютерных игр с точки зрения 

осуществления коммуникативного процесса. Приводится результаты анализа основных 

элементов коммуникации в разрезе видеоигр, а также исследуется ее уровневая 

структура. Специфическим объектом исследования выступают непосредственно 

компьютерные игры, а главной целью – выявление особенности коммуникации в 

видеоиграх на всех уровнях, жанровая принадлежность этих уровней и обоснование 

игр как современного инструмента общения. Компьютерные игры является 

малоизученной сферой, особенно с точки зрения рассмотрения коммуникации. 

Поэтому работа внесет новый взгляд на коммуникативный процесс в компьютерных 

играх и может стать базой для дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: компьютерные игры; видеоигры; коммуникация в компьютерных 

играх; жанры компьютерных игр; формы коммуникации в видеоиграх. 

 

Компьютерные игры как новый вид медиа существенно повлияли на 

общественную жизнь и стали повсеместным для нас явлением. Они 

изменили культуру, создали новую экономическую платформу, стали 

карьерой, хобби, модой, творчеством, а сам компьютер стал считаться 

наиболее универсальной и многофункциональной системой, позволяющей 

быстро передавать сообщения. Большинство исследователей 

рассматривали лишь их влияние на психику человека, были подвержены 

стереотипному мышлению и не воспринимались как особый 

специфический объект. Поэтому сейчас сферу видеоигр по праву можно 

назвать малоизученной. Особенно это коснулось самой важной и 

ключевой, как показала практика,  составляющей видеоигр – 

коммуникации. Таким образом, актуализируется тема коммуникации в 

среде компьютерных игр, требующая особого внимания.  

Коммуникативный процесс в компьютерных играх имеет базовую 

структуру: отправитель, реципиент, сообщение, канал коммуникации, 

процессы кодирования и декодирования, обратная связь и помехи [1]. 

Главной особенностью этой коммуникации является диалогичное общение 
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между игроками, постоянное использование  особого арго для общения по 

внутриигровым вопросам. Как показывает практика, диалог может 

осуществляться и через внутриигровые действия.  

Вся коммуникация и ее формы осуществляются с помощью 

технических каналов коммуникации. От выбора канала зависит процессы 

кодирования и декодирования. Чаще всего  предлагается на выбор 

текстовый или голосовой чат, которые имеют свои особенности 

кодирования и декодирования. Возникающие препятствия в коммуникации 

могут быть вызваны техническим, языковым, социальным и 

психологическим барьером и всецело зависит от коммуникаторов [1]. 

Особое внимание в аспекте нашей проблематики привлекает характер 

участвующих социальных субъектов коммуникации, а значит, что и 

осуществление коммуникации на всех ее уровнях. В простой 

дифференциации выделяют четыре уровня коммуникации: 

интраперсональная, межличностная, групповая и массовая [1]. 

Интраперсональная, или же аутокоммуникация, представляет собой 

разговор человека с самим собой. Особенностью этого уровня является то, 

что отправитель сообщения и реципиент – одно лицо. Она характерна 

будет для всех жанров компьютерных игр, в которых возможно 

осуществление одиночной игры. Т. е. важным условием осуществления 

этого уровня коммуникации является участие в видеоигре только одного 

человека. Сама коммуникация проявляется во внутреннем диалоге, 

осмыслении своих действий и возникающих чувств. В наиболее полной 

мере она осуществляется в жанре одиночных RPG (Role-Playing Game), где 

игроку присваивается определенная роль в виртуальном мире. Особенно 

интраперсональная коммуникация ощущается в решении внутриигровых 

конфликтов, где игроку предстоит  

К межличностному уровню коммуникации относится процесс обмена 

информации между двумя и более индивидами [1]. Этот уровень 

охватывает все жанры компьютерных игр при условии одновременного 

участия двух и более игроков. Наиболее ярко такой уровень коммуникации 

проявляется в платформерах, игровой процесс которых заключался в 

передвижении игрока по платформам и преодолению препятствий.  

Групповая коммуникация основывается на общении между двумя и 

большим количеством людей чаще всего для решения задач и 

осуществления взаимозависимых действий [1]. С появлением и 

распространением интернета стали создаваться игры, рассчитанные на 

групповое взаимодействие. Важным условием для компьютерной игры, 
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основанной на групповой коммуникации, является осуществление 

игрового процесса в режиме реального времени, что позволяет 

своевременно доносить сообщения до других участников коммуникации. 

Коммуникация может проходить как внутри игровой команды, так и 

между ними. Так, в игре жанра MOBA Dota 2 реализуется система общего 

и локального чата, где первый позволяет коммуницировать со своей 

командой, а второй – с командой соперников. Особенность деления всех 

игроков на союзников и соперников создает неизбежность сотрудничества 

между первыми для победы на вторыми. Важным условием для победы 

является не просто наличие высокого уровня навыка в игре, но и грамотно 

организованной командной работы. Создается ощущение соревнования, 

где каждый игрок имеет четко определенную роль. Не зря игры, 

основанные на групповой коммуникации, являются одними из самых 

популярных киберспортивных дисциплин. Например, игры MOBA Dota 2 

и League of Legends, онлайн-шутеры CS:GO и Overwatch.  

Жанр MMO (Massively Multiplayer Online) является самим воплощением 

массовой коммуникации в компьютерных играх. Тем не менее, жанр MMO 

не встречается в чистом виде, а является как своеобразным дополнением-

ориентиром на особенность игровой механики.  

 Согласно классификации Киризлеева, в таких играх существует 

огромный открытый мир, но без участия других игроков он становится 

ненужным [2]. Т. е. для жанра MMO характерна глобализацией 

виртуального мира. Следовательно, здесь, общение – не просто желание, а 

необходимость, поскольку особенности игровых активностей не дают 

возможности прохождения игрокам-одиночкам.  

На основе анализа всех жанров компьютерных игр необходимо 

отметить, что MMO – единственный жанр компьютерных игр, 

включающий в себя интраперсональную, межличностную и групповую 

коммуникации. Это связано с возможностью объединения игроков в 

различные группы по цели их объединения и количествуч человек: от 

персонального общения с другом до огромных кланов, что является 

главной отличительной чертой этого жанра.  

Так, в игре World of Warcraft жанра MMORPG можно исследовать мир 

самостоятельно, выполняя специальные поручения от неигровых 

персонажей и изучая историю виртуального мира. Интерпретируя смыслы, 

у игрока происходит аутокоммуникация. Также можно объединиться с 

другом для  совместного выполнения заданий. Здесь уже реализуется 

межличностная коммуникация. Групповая коммуникация в WOW 
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осуществляется за счет существования кланов, а массовая с помощью 

игровых активностей с большим количеством игроков, а также игрового 

чата.  

В процессе игры геймер выстраивает отношения различного характера, 

пытаясь добиться собственных целей. Коммуникативной целью можно 

назвать достижение наивысшеих результатов, получение определенного 

статуса, обмен ценностями и приобретение норм, а также поиска 

единомышленников и друзей. Поэтому MMO можно назвать современным 

способом виртуальной социализации. 

На основе выполненного анализа можно утверждать, что коммуникация 

является неотъемлемым элементом компьютерных игр. На основе этого и в 

результате проведенного анализа следует отметить, что компьютерные 

игры отвечают требованиям человека во всех четырех уровнях 

коммуникации: аутокоммуникации, межличностной коммуникации, 

групповой коммуникации и массовой. Многие жанры компьютерных игр 

включают от одного до трех уровней и обычно не является чистым 

представителем какого-либо уровня коммуникации. Исключением 

является жанр MMO, который представляет собой само воплощение 

массового общения и включает в себя возможность реализации всех 

четырех уровней. Однако этот жанр является скорее как неким 

дополнением к остальным, нежели самостоятельным жанром. 
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В публикации авторы обращаются к проблеме профессионального становления 

студентов БГУ. Приводятся результаты исследования, проведенного методом 

анкетирования на 12 факультетах БГУ. Объектом исследования выступают студенты и 

студентки третьего курса БГУ, целью – характеристика трудовой занятости, выявление 

основных мотивов трудоустройства среди студентов, описание связи между временным 

трудоустройством юношей и девушек с их будущей профессией, рассмотрение 

основных каналов трудоустройства. Публикаций, которые освещают данную проблему 

в белорусском обществе, не так много в настоящее время. 

 Данная работа в последующем может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований; базой для разработки мероприятий и программ, 

направленных на повышение осведомленности о трудоустройстве студенческой 

молодежи;  

 

Ключевые слова: трудоустройство; мотивы трудоустройства; связь временной 

работы с будущей профессией; каналы трудоустройства. 

 

По ряду причин современный студент вступает в трудовые отношения 

довольно рано. Часто этому способствует тяжелое финансовое положение 

студента и его семьи, не способного не только оплачивать учебу в 

университете, но и обеспечивать необходимый уровень жизни. Также 

важным мотивирующим фактором является требование со стороны 

работодателя при приеме на работу наличия у вчерашнего выпускника 

трудового стажа. Немало случаев, когда студент сознательно ищет работу, 

чтобы получить опыт в соответствующей сфере и закрепить теоретические 

знания практическим опытом для расширения своих компетенций. Однако 

чаще всего трудоустройство студентов является для них источником 

удовлетворения финансовых потребностей, а не способом формирования 

профессиональных знаний и навыков. 

Еще одной проблемой является то, что высшее образование, призванное 

дать человеку полное понимание своей деятельности и гарантию 

престижной и высокооплачиваемой работы в будущем, постепенно 

перестает соответствовать схеме «получение специальности в стенах 

mailto:muravskaya_anastasiya@mail.ru
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высшего учебного заведения - высокая квалификация в выбранной 

профессиональной сфере». 

На сегодняшний день студенты заинтересованы в том, чтобы 

обеспечить себя рабочим местом. Студенты начинают работать уже с 3 

курса обучения (средний возраст – 19–20 лет), при этом большинство 

вполне успешно совмещают учебу с работой, благодаря низкой учебной 

нагрузке, и трудовая занятость не оказывает существенного влияния на их 

успеваемость 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

40,4% студентов не работают, каждый пятый (20,0%) подрабатывает время 

от времени, 19,4% – находятся в поисках работы, 13,3% имеют 

постоянную работу, а каждый 14 респондент (6,9%) имеет временную 

работу. Следовательно, 40,2% опрошенных студентов совмещают работу с 

обучением в университете. 

Исследование мотивов временной занятости студентов во время 

обучения показывают, что на данном этапе жизни юноши и девушки 

работают для заработка и получения профессионального опыта, чтобы 

повысить свои «конкурентные преимущества» на рынке труда после 

окончания вуза.  

Результаты опроса показали, что основной причиной, по которой 

молодые люди идут работать, является желание обрести независимость от 

родителей и иметь собственный доход. Об этом заявили 71,9% 

респондентов из числа тех, кто подрабатывает или постоянно, временно 

работает. Вторым по значимости является мотив – «для получения 

профессионального опыта» (40,6%). В меньшей степени определяют 

желание идти работать такие мотивы, как наличие большого количества 

свободного времени, необходимость оплаты за обучение, повышение 

престижа в глазах окружающих, жизненные трудности, необходимость 

оплаты жилья (соответственно 24,1%, 5,2%, 4,0%, 15,7%, 8,4%). 

При этом самая высокая ориентация на независимость от родителей 

свойственна студентам, приехавшим из сельских населённых пунктов и 

поселков городского типа – 83,3% и 80,0% соответственно. 

Получение профессионального опыта — стало одной из важных причин 

совмещать работу с учёбой для студентов из Минска – 44,8% и областных 

центров – 43,8% нежели для студентов приезжих из сельской местности -

16,7%.  

То есть можно сказать, что для студентов из более крупных городов 

основная причина пойти работать - это финансовая независимость и 
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профессиональный опыт. А для приезжих из менее крупных населённых 

пунктов – это желание финансовой независимости и наличие свободного 

времени, которое они хотели бы проводить с пользой. 

На сегодняшний день 41,5% работающих студентов имеют работу, не 

связанную с будущей специальностью, каждый третий (32,2%) студент 

имеет работу, непосредственно связанную с будущей профессией, 26,4% 

работающих респондентов заняты в смежной со своей специальностью 

областью.  

Важно отметить, что работу, связанную с будущей специальностью, 

чаще имеют студенты факультета прикладной математики и информатики 

(33,7%), журналистики (16,9%). Работают в смежной со своей 

специальностью области студенты ФФСН и журналистики (17,6% и 17,6% 

соответственно). Следует также подчеркнуть, что студенты технических 

специальностей чаще находят временную работу, связанную с будущей 

специальностью, нежели студенты гуманитарных специальностей. 

Как показывают результаты исследования, большинство студентов 

отдают предпочтение учебе нежели поиску работы либо открытию 

собственного бизнеса. Из 627 опрошенных студентов, лишь 10 (1,6%) 

человек пробовали открыть свой бизнес, а 110 (17,5%) пытались стать 

самозанятыми. На момент опроса свой бизнес имели 7 студентов, 32 – 

являлись самозанятыми. 

Трудоустройство предполагает использование как минимум двух 

каналов (формальных и неформальных). Формальные каналы 

трудоустройства предполагают содействие в поиске работы формальных 

(официальных) институтов рынка труда (кадровые агентства, агентства по 

трудоустройству, средства массовой информации, Интернет, рассылка 

резюме). Неформальные каналы - трудоустройство с помощью социальных 

сетей (родственники, знакомые, деловые партнеры и т. п.) [1, с. 195]. 

Самым распространенным каналом трудоустройства у студентов 

является Интернет (66,3%). Второе место занимает поиск работы через 

рассылку резюме в различные организации, предприятия и фирмы (47,7%). 

Прочими способами, среди которых поиск работы по объявлениям на 

улице, обращение к агентствам по подбору персонала, посещение ярмарок 

вакансий, обращение за помощью к родственникам и знакомым, 

пользуются не так много студентов (не более 8%). Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что у студентов наиболее популярны формальные 

каналы трудоустройства (Интернет, рассылка резюме). 
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В данной работе освящается проблема удовлетворенности браком в современном 

обществе. В публикации проанализированы психологические и социальные факторы, 

которые влияют на удовлетворенность браком. Информация статьи может быть 

использована психологами при проведении диагностических и коррекционных работ с 

супружеской парой в стадии конфликта, нормативных кризисов и развода. 

 

Ключевые слова: факторы удовлетворенности браком; жизненный цикл семьи; 

устойчивость брака. 

 

Семья – маленькая ячейка общества, которая имеет огромное значение в 

жизни каждого человека, ведь характер взаимоотношений в семье влияет 

не только на физическое и психологическое благополучие пар, но и на 

развития их детей. 

По данным статистического ежегодника Республики Беларусь, в 2020 

году в нашей стране было зарегистрировано 62,7 тысячи браков, 

количество разводов составило 34,5 тысячи. Это свидетельствует о том, 

что больше половины браков в нашей стране распадается. Росту числа 

разводов способствует, прежде всего, неудовлетворенность браком у 

супругов, приводящая к постоянным конфликтным ситуациям. Поэтому 

проблема сохранения и укрепления института семьи является одной из 

самых важных и актуальных в современном мире [2]. 

Изучая подходы различных авторов к определению понятия 

«удовлетворенность браком» (В. А. Сысенко, В. В. Бойко, А. В. Шавлов, 

Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) было обнаружено, что в психологической 

науке не выстроено единого подхода к его определению. Многие 

определяют удовлетворенность браком как субъективную оценку каждым 

из супругов характера их взаимоотношений, т.е. эмоционально-оценочным 

отношением супругов к семье. Но наиболее полное определение 

удовлетворенности браком дает С. И. Голод: «Удовлетворенность браком, 

очевидно, складывается как результат адекватной реализации 

представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под 



107 

 

влиянием встреч с различными событиями, составляющими его опыт 

(действительный или символический) в данной сфере деятельности» [5]. 

На взаимоотношения и индивидуальную удовлетворенность браком в 

паре оказывают влияние разнообразные детерминанты, которые можно 

условно разделить на две группы:  

1. Социально-экономическая (стаж совместной жизни, разделение 

домашнего труда, статус мужа, материальный доход семьи): 

• наличие собственного жилья; 

• расширение жилья; 

• достаточный или достаточно высокий уровень материального дохода 

семьи; 

• возможность строить карьеру, повышать социальный статус; 

• возможность самореализации. 

2. Психологическая (черты личности супругов, отношение супругов к 

себе и друг к другу, согласованность семейных ценностей, ролевые 

взаимодействия (ожидания), сексуальную удовлетворенность и влияние 

опыта родительской семьи на формирование супружеских отношений): 

• хорошие взаимоотношения с родственниками; 

• теплые отношения супругов друг к другу; 

• сексуальная удовлетворенность; 

• общие взгляды и ценности, в том числе на воспитание; 

• справедливое распределение семейных обязанностей и ролей; 

• проведение совместного времени, досуга; 

• наличие общих интересов; 

• хорошие взаимоотношение с детьми и их новыми семьями;  

• эмоциональная близость, поддержка супругов. 

Устойчивость брака зависит от взаимосвязанных действий обоих групп 

факторов. Неудовлетворение различных потребностей вызывает 

физиологическую, психологическую, социальную напряженность и 

дискомфорт. Исходя из задач каждой ступени жизненного цикла семьи на 

первый план будут выходить свои определенные факторы [3]. 

В зарубежных исследованиях, посвященных удовлетворенности браком, 

выделяют следующие компоненты долгосрочных удовлетворительных 

супружеских отношений: чувство любви, доверия, уважения, верности и 

преданности. Другие компоненты более осязаемы, такие как социальная 

поддержка, справедливость задач, гендерные роли и сексуальное 

взаимодействие. Установлено также, что общение и межличностные 

процессы вносят значительный вклад, и общие интересы в сфере досуга и 
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детей являются важным фактором удовлетворенности браком. Другие 

элементы долгосрочных удовлетворяющих супружеских отношений 

включают сходные религиозные убеждения, философию жизни и 

когнитивные процессы.  

Анализ зарубежных исследований показал, довольные супруги более 

склонны вести себя таким образом, чтобы способствовать 

взаимопониманию и с меньшей вероятностью неуважительно или 

обвинять своих партнеров. Другие исследования показали, что 

удовлетворенные супруги выражают значительно более низкий уровень 

гнева и презрения по сравнению с неудовлетворенными супругами [4]. 

К другим факторам, стабилизирующим семейные отношения, относят: 

• постоянное стремление партнеров к сохранению семьи; 

• желание и способность партнеров к согласованным действиям на 

благо семьи; 

• инициативность каждого супруга в решении семейных проблем и 

реальный вклад каждого в общественные дела; 

• разумное сочетание разнообразных личных целей и потребностей с 

общесемейными делами потребностями; 

• стремление в трудную минуту к эмоциональному единению и 

сплочению; 

• эстетическую привлекательность (внешний вид, манера поведения и 

т. д.); 

• способность эмоционально согреть супруга, то есть вести себя так, 

чтобы создать атмосферу доверия, непринужденности, сердечности [1]. 

Таким образом рост количества разводов в нашей стране и 

одновременно сокращение заключаемых браков свидетельствует о 

неблагополучии института семьи. Для тщательного исследования и 

решения данной приоритетной проблемы следует учитывать 

всевозможные психологический, социальные, а также индивидуальные 

факторы, влияющие на удовлетворенность браком и не приводящие к 

разрыву семьи. 
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Принцип подстановки как фундаментальный логический принцип лежит в основе 

теоретических и эмпирических аспектов формального и содержательного анализа 

языка. Теоретические аспекты обусловлены развитием логического знания, 

эмпирические – способами восприятия реальности и взаимодействия с ней. 

Эмпирические аспекты составляют проблемное поле рекурсивных процессов, ведущим 

механизмом в которых выступает принцип подстановки. Поэтому цель доклада 

заключается в раскрытии методологической сущности принципа подстановки в теории 

значения Г. Фреге и теории типов Б. Рассела. Ценность результатов исследования 

заключается в раскрытии эвристики принципа подстановки и определении его зон 

применимости. В теории значения эвристика проистекает из различения референции, 

коннотации и обозначения знаков посредством других знаков. В теории логических 

типов – из иерархии логических уровней, предотвращающей парадоксы внутренней 

референции путем упорядочивающего отношения логического включения или 

отношения целого и части. Практическое значение итогов работы связано с 

возможностями их использования в решении когнитивных проблем рекурсивных 

процессов. 

 

Ключевые слова: материальная подстановка; формальная подстановка; 

референция; коннотация; парадоксы внутренней референции; логический тип; принцип 

подстановки. 

 

Принцип подстановки является фундаментальным логическим 

принципом, раскрывающим теоретические и эмпирические аспекты 

формального и содержательного анализа языка. Теоретические аспекты 

обусловлены непосредственно развитием логического знания и его 

применимостью во всех дисциплинарных сферах, эмпирические – 

вытекают из способов восприятия реальности и взаимодействия с ней. Эти 

способы, являясь рекурсивными процессами, участвуют в 

конструировании ментальных моделей реальности и их самоорганизации. 

Ведущим механизмом в рекурсивных процессах выступает принцип 

подстановки, что влечет необходимость его актуализации в контексте 

истории логики. Поэтому цель доклада – раскрыть методологическую 
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сущность принципа подстановки в теории значения Г. Фреге и теории 

типов Б. Рассела. 

Теоретической предпосылкой указанных теорий выступает работа 

«Суммолы» Петра Испанского. В ней автор определил логику как 

«искусство рассуждения», осуществляемое посредством языка. У Петра 

Испанского принцип подстановок (суппозиции) происходит от 

аристотелевского различения терминов, входящих в связанную речь, и 

терминами, которые принимаются изолированно, вне какой-либо связи [1, 

с. 186]. Необходимость такого различения вытекает из их атрибутов и 

применяемых к ним операций – относительности терминов, их 

расширения, ограничения, распределения, дистрибутивности 

употребления. Следует разграничивать материальную подстановку, в 

которой термин используется в качестве «обозначения его самого как 

термина», и формальную подстановку, в которой термин именует объект, 

отличающийся от него самого [1, с. 188]. Например, термин 

«демонстрация» в контексте материальной подстановки означает 

«показывание». В контексте формальной подстановки – связь посылок и 

заключения в выводе. Неразличимость подстановок для одного и того же 

термина выступает источником паралогических или софистических 

рассуждений. В частности, логическая ошибка «учетверение термина» 

иллюстрирует софистический аргумент. Например, «Все списавшие 

получили двойки. Главбух все списал и получил двойку».  

Различия в интерпретации принципа подстановки обусловлены 

«первоэлементами референции и коннотации – высказываниями (Г. Фреге) 

и именами (Б. Рассел), контекстом их употребления (Л. Витгенштейн) и 

ситуациями применения (С. Крипке)» [2, с. 71]. Обратимся 

непосредственно к интерпретациям принципа подстановок в теории 

значения Г. Фреге [3] и теории типов Б. Рассела [4]. Г. Фреге, формулируя 

принципы именования, стремился определить условия строгой 

референции» [5, с. 121]. Такие условия подразумевают 

взаимозаменяемость, однозначность и предметность имен в рассуждениях. 

В соответствии с первым условием, сходство денотатов при различных 

концептах позволяет варьировать имена в зависимости от контекста, со 

вторым условием – каждое имя должно иметь один денотат, с третьим 

условием – должен существовать объект, выступающий денотатом данного 

имени как знака. Нарушение условий ведет к когнитивным искажениям в 

именовании. 
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Для обоснования принципа подстановки Г. Фреге выделяет три 

структурных элемента имени: непосредственно сам знак, его смысл, в 

котором заключен способ данности предмета, и его значение, которым 

является предмет заменяемый знаком [3, с. 231]. Принцип подстановки на 

уровне значения знака, или его референтов, предопределен контекстом 

высказывания. Именно высказывание выступает условием 

контекстуального раскрытия значения знака, так как оно предопределяет 

совокупность всех предметов, обозначенных данным знаком. Например, 

значением X, заданным контекстом высказывания «Проблемы X решаются 

в разных системах логики», может выступать референт «гуманитарные 

технологии». Принцип подстановки на уровне смысла знака 

предопределен его вхождением в косвенную речь, т.е. высказыванием о 

смысле речи другого человека [3, с. 232]. В этой речи знак, согласно 

Г. Фреге, приобретает косвенный смысл, вытекающий из сигнификации. 

Данный процесс в современных теориях именуется коннотацией и 

определяется как субъективное отношение означающей стороны знака 

(предмета чувственно воспринимаемого мира) к означаемой стороне 

(эйдетического образа предмета) [6, с. 19]. Для анализа принципа 

подстановки на уровне знака Г. Фреге рассматривает знаки знаков. 

Отличия от предыдущих уровней заключается в том, что денотатом знака в 

подобных ситуациях выступает сам знак (например, in vitro означает в 

пробирке).  

В теории логических типов Б. Рассел снимает классические вопросы 

именования, исследуемые Г. Фреге и ранее У. Оккамом, прежде всего, в 

аспекте автономности значения имени [4, с. 121]. Его принципы 

именования вытекают из иного толкования сложностей обозначения. Оно 

связано с парадоксами внутренней референции, или неправильным 

анализом высказываний, чьими составными частями являются 

обозначающие выражения. Ключевое положение теории типов 

подразумевает наличие разрыва между классом (множеством) и его 

элементом и упорядочивающего отношения логического включения [6, 

с. 126]. Регулирующий механизм референции всегда находится на 

следующем уровне абстракции, так как это другой логический тип. Таким 

способом Б. Рассел задал метрику пространства признаков. 

Принадлежность двух множеств к одному и тому же логическому типу 

имеет место при условии существования способа «связать между собой 

элементы одного множества с элементами другого». Такая связь 

подразумевает, что «отношения между элементами первого множества 
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существуют только тогда, когда те же отношения существуют между 

элементами второго множества» [5, с. 203]. 

Посредством логических типов люди транслируют свои сообщения, 

опираясь при этом на принцип упорядочивания, сформированный 

индуктивно-эмпирическим опытом аналогового употребления языка. В 

этом случае в качестве источника когнитивных искажений выступает 

наивное использование аксиомы неограниченного логического включения 

или отношения целого и части, участвующих в сортировке элементов 

опыта. Рефлекторное неосознаваемое нарушение принципа подстановки 

следует отличать от рефлексивного намеренного нарушения, цель 

которого – привлечь посредством трюистического аргумента внимание к 

какой-либо проблеме, например, использовать его в качестве названия 

статьи «Белорусский русский язык» [7].  

Таким образом, обоснование принципа подстановки опосредовано 

решением проблем языковых недоразумений. Г. Фреге раскрыл принцип 

подстановки в трех аспектах: значения знака, его смысла и самого знака. В 

результате были различены процессы референции, коннотации и 

обозначения знаков посредством знаков. Б. Рассел обосновал принцип 

подстановки как регулирующий механизм референции, подразумевающий 

построение иерархий посредством отношения логического включения. 

Если объекты находятся на одном и том же логическом уровне, то они 

относятся к одному и тому же логическому типу, что позволяет избегать 

парадоксов внутренней референции. 
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Публикация посвящена синтетическим видам социальной коммуникации в 

современном обществе и становлению «глобальной деревни» в философии 

Г. М. Маклюэна. Целью данной работы является оценка позитивных и негативных 

изменений, которые претерпело современное общество под влиянием различных видов 

синтетической коммуникации и феномена «глобальной деревни». Методология 

исследования включает метод историко-культурной реконструкции, которая позволяет 

проследить становление глобальной деревни и определить, как синтетические виды 

социальной коммуникации повлияли на данный феномен. Синтетические виды 

коммуникации становятся неотъемлемой частью социальной жизни современного 

человека, который проживает в «глобальной деревне» благодаря использованию 

массовых средств коммуникации. 

 

Ключевые слова: Г. М. Маклюэн, коммуникация, общество, глобальная деревня, 

медиа, межличностные отношения. 
 

В данной статье рассматриваются синтетические виды социальной 

коммуникации в современном мире и становление «глобальной деревни». 

Интернет-пространство в современном обществе содержит неисчисляемое 

количество информации, которая находится в открытом доступе и ее 

можно получить буквально мгновенно. Сущность новой культурно-

коммуникативной ситуации, которая образовалась благодаря электронным 

средствам связи, канадский философ Маршалл Маклюэн назвал 

«глобальной деревней» [1]. 

На становление феномена «глобальной деревни» большое влияние 

оказала синтетическая коммуникация. Желание увеличить воздействие 

передаваемой информации на большие массы людей, образовало 

синтезирование средств массовой коммуникации. Синтетические 

коммуникации соединяют вербальные и невербальные знаки, что 

сформировало коммуникативные системы, объединяющие визуальные и 

аудиальные каналы, танец и музыку. Это сделало их каналами 

коммуникации, воздействующими на людей. В процессе развития 
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искусства ХХ века появилось кино, родилось телевидение, которое 

расширило количество синтетических видов коммуникации. Кино стало 

ярким примером синтетического искусства, сочетающего в себе средства 

художественной литературы, ее образа и сюжета. Также оно включило в 

себя речевую деятельность, музыку, которая вносит гармонию и ритм, а 

также изобразительное искусство, включив в себя композицию и 

постановку правильного ракурса [2]. 

Синтетические виды искусства характеризуются гетерогенностью, 

сложностью структуры, целостностью, актуализацией эстетического 

сегмента, воздействием на чувства людей и односторонностью 

коммуникации. Аудиовизуальная коммуникация имеет большее 

преимущество в воздействии на индивида благодаря выразительным 

возможностям, в то время как воздействие кино и телевидения 

обусловлено массовостью аудитории. Функцией этих видов искусства 

выделяется социализация, которая осуществляется через художественный 

образ, создаваемый с помощью взаимодействия коммуникативных и 

выразительных средств. 

В синтетическом искусстве образ приобретает черты истинности и 

достоверности, поскольку он создается на основе конкретных жизненных 

ситуаций. Создавая социальные стереотипы, синтетические искусства 

формируют коммуникативные системы, сочетающие компоненты, 

рассчитанные на чувственное восприятие. Это приводит к выводу, что 

такие системы выступают как средства воздействия на индивидуума и 

общество в познавательном, социальном и эстетическом аспектах. 

Кино и телевидение стали предпосылками развития «глобальной 

деревни», в которой информация стала общедоступной. Термин описывает 

сущность новой культурно-коммуникационной ситуации, сложившейся 

благодаря распространению электронных средств связи по всему миру. В 

результате возникла большая мобильность коммуникации, позволяющая 

осуществлять передачу информации в любую точку мира и сплачивать 

общество. Она проявляется в размытии временных рамок, в слиянии 

различных отраслей знания, мыслей и чувств, сознания и реальности, 

создавая иллюзию «беззаботного» мира. 

Причиной становления феномена «глобальной деревни» стали 

электронные средства связи, которые благодаря удалению границ между 

людьми, позволяют обмениваться информацией независимо от расстояния 

между оппонентами, что позволяет вести диалог так, будто они находятся 

рядом друг с другом. В наше время феномен усиливается за счет быстрого 
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развития современных технологий и Интернета как главного средства 

поддержки «глобальной деревни». Интернет становится доступен каждому 

человеку, позволяя ежесекундно публиковать, находить и обмениваться 

информацией разного характера. Вмешательство в какое-либо событие 

образует коллективное авторство, которое проявляется в глобальной 

поисковой сети, где можно стать участником бурного обсуждения какой-

либо темы, которая, вероятнее всего, совершенно не касается собственных 

интересов человека, вступившего в диалог. 

Характерными чертами глобальной деревни становятся: а) синтез 

различных видов и средств коммуникации; б) увеличение массовости 

коммуникационных процессов; в) глобализация коммуникационных и 

информационных процессов. «Глобальная деревня» позволяет людям 

обмениваться информацией без длительного ожидания. Интернет-

пользователи теряют сковывающие их рамки и позволяют себе обсуждать 

буквально все. Они убеждены, что могут позволить себе подобные 

действия и стопроцентно уверены в правильности и правдивости 

собственных мнений. 

Такая уверенность пользователей в сети нередко создает ложные 

информационные поводы, споры, а также кибербуллинг – массовые 

нападки на личности, которые обретают определенную популярность. 

Информации становится слишком много, теряется достоверное знание, и 

человек запоминает то, что попадается первым и не всегда является 

достаточно информативным и полезным. 

Расширение массовой культуры создает такие ложные знания, как 

псевдонауки, цель которых – сформировать установку на принятие 

простых решений; обслужить социальный запрос на общедоступный, 

понятный массам и не требующий специальной профессиональной 

подготовки контент; расшифровать «непрозрачные» явления природы и 

культуры [3]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что руководствуясь желанием 

увеличения воздействия передачи информации на массы, общество 

изменилось раз и навсегда, породив такие средства массовой 

коммуникации, при помощи которых люди становятся ближе друг к другу, 

что не поддается четкому определению пользы или вреда. Это 

положительно повлияло на общество, сплотив его, а также предоставив 

открытый доступ к разного рода информации и функциям глобальной 

сети. Однако размытие социальных рамок не всегда положительно влияет 

на поведение и действия индивидов, отрицательно влияя на них. 
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Современный, быстро развивающийся технологический мир и общество – это мир 

развития высоких технологий и прогресса, который не остановить. В связи с этим 

назревает множество вопросов, касательно выживания и приспособления к новым 

условиям жизни. Однако насколько человек готов к ним? Мир, где контроль за 

обществом с каждым годом становится сильнее – не вызывает удивления. Внедрение 

происходит постепенно, и, возможно, не сразу заметно для нас. Однако очевидно, если 

взглянуть на 10 лет назад и сравнить с тем, что мы видим сейчас –  крайне изменилось. 

Проблемы идентификации и аутентификации личности в современном мире являются 

важнейшими для понимания человеком возможных трудностей и проблем, которые 

могут возникнуть. Целью моего исследования является обращение как можно большего 

количества людей к данным проблемам и принятию того факта, что в скором будущем 

нам придется находить выходы и пути решения данных проблем. 

 
Ключевые слова: технология;  прогресс; приспособление; условие; общество; 

идентификация; аутентификация; проблема. 

 

Актуальность данной темы высока, так как все больше, чаще и быстрее 

в нашей жизни появляются новые гаджеты с дополнительными услугами и 

функциями, новые формы оплаты в банках и магазинах, бесконтактное 

общение и выполнение определенных операций. Все то, что еще 20 лет 

назад нам казалось фантастикой, сейчас превратилось в реальность. Эта 

реальность и дает толчок думать, для чего же все эти технологические 

совершенства? Для комфорта общества или же в этом есть иной смысл? 

Уже достаточно известно о разработке и тестировании новых, 

усовершенствованных технологий в области идентификации и систем 

контроля над личностью. 

К числу таких технологий можно отнести систему биометрических 

данных и, так называемый, социальный рейтинг граждан. Биометрия – 

система распознавания людей по одной или более физическим, или 

поведенческим чертам (трёхмерная фотография лица или тела, образец 

голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное 
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фото роговицы глаза и т.д.) [1]. Данная система активно разрабатывается и 

параллельно  эксплуатируется в сегодняшних реалиях.  

Биометрические технологии и социальный кредит позволяют 

обезопасить население, утверждают создатели. Но так ли это?  

Уже сейчас можно выделить существующие системы, которые 

позволяют устраивать «тотальный» контроль за жителями земли. Самый 

простой пример – это отпечатки пальцев или идентификация лица для 

разблокировки мобильных телефонов. Биометрический паспорт, который 

отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, 

которая содержит фотографию владельца, а также его данные. 

Биометрическая система с каждым годом приобретает большие масштабы 

и распространенность среди людей. 

Увеличившийся в последнее время интерес к данной тематике в мире 

связывают с угрозами активизировавшегося международного терроризма. 

Многие государства в ближайшей перспективе планируют ввести в 

обращение паспорта с биометрическими данными. Но какие угрозы таит 

данная система, и сможем ли мы жить в ней? 

Что касается системы социального кредита, то, несомненно, ярким 

представителем является Китай. Система социального кредита – система 

оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, 

значения которых получаются с помощью инструментов массового 

наблюдения и использующих технологию анализа больших данных. Китай 

впервые это сделал в 14 июля 2014 года: тогда местное правительство 

впервые опубликовало планы и цели её внедрения [2].  Официально целью 

системы социального кредита выступает «построение гармоничного 

социалистического общества», однако так ли это? 

Также жителям поднебесной нужно особенно осторожно вести 

социальные сети, так как в феврале 2018 года стало известно, что 

Центральный Банк Китая одобрил инициативу компаний Tencent и Alibaba 

Group по созданию системы кредитного рейтинга граждан на основе 

онлайн-покупок и профилей в социальных сетях. 

Очень важно не попасть в «черный список», так как выбраться оттуда 

практически невозможно. К 2020 планируется подключить к системе всех 

жителей Китая. Технологии помогут государству следить за своими 

гражданами. По состоянию на середину 2018 года число интернет-

пользователей в Китае перевалило за 800 млн, что составляет 60% от всего 

населения страны [2]. При этом 569 млн человек активно совершают 

онлайн-покупки, а объем рынка e-commerce в 2018 году превысил 9 трлн 
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юаней – это целых 10% от ВВП страны. Мобильные платежи на 90% 

обеспечиваются сервисами Alipay и WeChatPay – компаниями мирового 

уровня [2]. 

Также в Китае строят огромную сеть камер видеонаблюдения. Если 

верить IHS, по состоянию на 2018 год в стране насчитывалось 349 

миллионов камер. Большинство стран заинтересовалось такой системой  

идентификации граждан, которую мы рассмотрели на примере Китая, и 

они всерьез задумываются о внедрении таких систем в будущем. 

Статья основывается на том, насколько люди информированы о данных 

системах. Насколько мы готовы вступить в новый мир. Знаем ли мы о 

рисках и угрозах данных технологий? Проблема касается не столько самой 

безопасности человека, сколько его психологического состояния и этики в 

целом. 

Нарушение личных границ и ущемление в свободе вряд ли будет влиять 

положительно. Для этого стоит разобраться с такими понятиями как 

«тотальный контроль», «государственный надзор». А. В. Квочкин 

понимает тотальный контроль как сбор разнородной информации о жизни 

индивида и создание на ее основе базы данных. тотальный контроль над 

личностью – это периодическое всестороннее сопоставление поведения 

личности с установленными стандартами с последующей его 

корректировкой при обнаружении отклонений от требований стандарта 

[3]. 

Государственный надзор – это деятельность специальных 

государственных органов по надзору за неподведомственными им лицам, 

направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований нормативно-правовых актов, в процессе которого могут 

применяться меры государственного принуждения [3]. 

Любой контроль в обязательном порядке сопровождается 

идентификацией объекта контроля, но ни одно государство, ни один орган 

государственной власти или организация не пытаются идентифицировать 

каждого человека, попадающего в поле зрения камер и датчиков, в силу 

ряда причин, в частности в силу отсутствия технологий автоматической 

идентификации личности, без которой не представляется возможным 

реализовать контроль в том виде, о котором говорится в последнее время. 

Таким образом, правильнее говорить, что в настоящее время 

происходит усиление надзора за членами общества, выражающееся во 

введении новых технологий проверки действий человека на предмет 

соответствия заданным законом стандартам. Однако это повод задуматься 
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уже сейчас, к чему может привести быстрое развитие и 

усовершенствование систем надзора над людьми. Находясь под 

постоянным надзором, человек не сможет полноценно ощутить себя чем-

то отдельным. Всё будут решать за него. Отсюда может возникнуть 

сложность в проявлении своей индивидуальности, а отсюда и 

психологические проблемы, касательно неудовлетворенности. Общество 

будет испытывать психологическую неудовлетворенность собой, 

дискомфорт и постоянное присутствие «кого-то» в своей жизни. Будут 

нарушаться границы человека. 

По результатам проведенного мною опроса, состоящего из 14 вопросов 

об информированности граждан Республики Беларусь в области 

биометрических систем и их отношений к нему, показал: большинство 

(55,5%) не знали о том, что такое биометрическая система. Однако те, кто 

знали (44,4%) – относятся к этому положительно. На вопрос: «Знаете ли 

вы, что такое социальный рейтинг/кредит?» 80% ответило «нет», 

остальные 20% – «да». На вопрос «В какой стране (странах) это 

распространено больше всего?», большинство ответило, что Китай. Те, кто 

знал что такое социальный кредит и ответил отрицательно, обосновали это 

тем, что у человека нет никакой личной жизни, потому что она на виду у 

правительства; также, что это может противоречить международному 

праву человека. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

большинство респондентов не в курсе таких понятий как «биометрические 

системы» и «социальный кредит». Это говорит о том, что стоило бы чаще 

освещать подобные темы, учитывая, что это сегодняшние реалии. 

Информированность граждан позволит лучше адаптироваться  к новым 

условиям. 
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В публикации автор обращается к проблеме мотивации и мотивов в учебной 

деятельности у студентов на платной и бюджетной форме обучения. Путь к 

эффективному обучению лежит через понимание его мотивации. Только зная, что 

движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его 

действий, можно разработать эффективную систему форм и методов управления им. 

Объектом исследования выступает мотивационная сфера личности, целью – 

установление различия мотивации к обучению у студентов на платной и бюджетной 

форме обучения.  Работ, которые освещают психологические особенности мотивации 

учения студентов традиционных форм достаточно много. Но, несмотря на значительное 

количество исследований особенностей мотивации студентов и ее динамики в процессе 

обучения в вузе, в настоящее время аспекты,  касающиеся особенностей и различия 

учебной мотивации студентов платной и бюджетной форм обучения, недостаточно 

исследованы. Именно поэтому данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований в этом направлении. 

 

Ключевые слова: мотивация; иерархия мотивов; учебная мотивация; учебная 

деятельность; форма обучения.  

 

В данной статье исследуется проблема различия мотивации к обучению 

у студентов платной и бюджетной формы обучения. Взгляды психологов 

на сущность понятия «мотив» значительно различаются, единым является 

признание его связи с побуждением к деятельности и удовлетворением 

потребностей индивида.  

Несмотря на разнообразие мнений, в основном психологи 

группируются вокруг следующих точек зрения на мотив: как на 

побуждение, на потребность, на цель, на намерение, на свойства личности, 

на состояния [5, с. 37].  

По мере осознания и реализации любой потребности одновременно 

происходит и закономерное изменение мотивации, вызванное данной 

потребностью. Деятельность человека направляется не одним мотивом, а 
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их совокупностью. Главные отношения, характеризующие мотивационную 

сферу личности, – отношения иерархии мотивов [3, с. 69]. 

Центральным звеном в формировании личности является развитие 

мотивационной сферы человека: его потребностей, желаний, стремлений и 

намерений [4, с. 263]. Мотивация к обучению определяется как частный 

вид мотивации, включенный в определенную деятельность, – в данном 

случае учебную деятельность [2, с. 58].  

Эмпирическое исследование проводилось на базе Белорусского 

государственного университета, факультет философии и социальных наук 

(ФФСН). Выборка исследования – 30 студентов специальности 

«социальное проектирование», 15 студентов бюджетной формы обучения, 

и 15 студентов платной формы обучения. Возраст испытуемых – 17-23 

года, исследование проводилось без учета гендерных различий. 

Психодиагностическое тестирование проводилось с использованием 

Методики диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. 

Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) [1]. 

Первичные данные эмпирического исследования были обработаны с 

применением методов математической статистики:  

1) описательная статистика – анализ мер центральной тенденции с 

целью обобщения данных по выборке;  

2) проверка значимости различий между группами в выборках с 

помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Обобщенные результаты статистического анализа данных исследования 

представлены в таблице.  

 
Таблица – Структура учебной мотивации у студентов платной и бюджетной 

формы обучения 

Шкалы 

 ± σ 

Студенты 

бюджетной формы 

обучения (n=15) 

Студенты платной 

формы обучения 

(n=15) 

Коммуникативные мотивы 10,27±3,71 13,27±3,77 

Мотивы избегания 16,67±4,72 14,33±4,82 

Мотивы престижа 12,00±4,93 15,87±4,63 

Профессиональные мотивы 21,80±6,93 11,93±4,28 

Мотивы творческой самореализации 6,20±2,27 5,87±2,19 

Учебно-познавательные мотивы 19,80±6,09 16,27±7,34 

Социальные мотивы 15,93±5,57 14,13±5,32 
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Полученные эмпирические результаты свидетельствуют, что в 

структуре мотивации студентов бюджетной формы обучения мотивы 

избегания, профессиональные, учебно-познавательные и социальные 

выражены сильнее, чем у студентов платной формы обучения. Студенты, у 

которых выражена мотивационная тенденция к избеганию неудачи, даже 

обладая высоким интеллектуальным уровнем и способностями, менее 

уверенны в себе, нередко имеют неадекватную самооценку и 

нереалистичный уровень притязаний, менее настойчивы в достижении 

целей, с учебной деятельностью у них связаны отрицательные 

эмоциональные переживания, они не испытывают удовольствия от 

процесса учения. Учебно-познавательные мотивы свидетельствуют об 

ориентации студентов бюджетной формы обучения на овладение новыми 

знаниями, учебными навыками, интерес к способам саморегуляции 

учебной работы, рациональной организации собственного учебного труда; 

отражают направленность на самостоятельное совершенствование 

способов добывания знаний. Основная мотивация обучения у этих 

студентов – профессиональная: стремление получить как можно более 

полные и достоверные профессиональные знания, направленность на 

учебную деятельность. 

У студентов платной формы обучения структура учебных мотивов 

существенно отличается. У этих студентов сильнее, чем у студентов 

бюджетной формы обучения, выражены мотивы престижности профессии 

и коммуникативные. При этом у них слабее мотивация избегания неудачи, 

и, соответственно, сильнее выражены мотивы достижения успеха (по 

мнению Х. Хекхаузена, эти мотивы у каждого человека сбалансированы 

или один доминирует. О балансе мотивов можно говорить, если мотив 

достижения чуть сильнее мотива избегания неудач [6, с. 449]). Значимая, 

отдаленная во времени цель в большей степени способна стимулировать 

деятельность человека с развитым мотивом достижения успеха, чем с 

выраженным мотивом избегания неудачи. Поэтому студенты, 

мотивированные на успех, обычно ставят перед собой в учебной 

деятельности определенную цель, достижение которой может быть 

однозначно расценено как успех. Одна из таких значимых целей, согласно 

результам исследования, – получение престижной профессии, стремление 

получить высокий социальный статус. Выраженность коммуникативных 

мотивов указывает на высокую потребность в общении и 

социализированность студентов этой группы, направленность на 

взаимодействие с другими людьми.  
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Мотивы творческой самореализации (стремление к более полному 

выявлению и развитию своих способностей и их реализации, творческий 

подход к решению задач) и социальные мотивы (различные формы 

социального взаимодействия студента с другими людьми; стремление 

занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить 

их одобрение, заслужить авторитет) выражены у студентов бюджетной и 

платной формы обучения практически в одинаковой мере.  

Для статистической проверки гипотезы о различии структуры учебной 

мотивации у студентов бюджетной и платной формы обучения был 

использован U-критерий Манна-Уитни. Результаты анализа показали 

статистически значимые различия в структуре учебной мотивации у 

студентов бюджетной и платной формы обучения по двум шкалам: 

коммуникативные (Uэмп.=64,00 при р=0,044) и профессиональные 

(Uэмп.=27,50 при р=0,000) мотивы. 

Таким образом, в эмпирическом исследовании выявлено статистически 

достоверное преобладание коммуникативных мотивов в структуре учебной 

мотивации у студентов платной формы обучения и профессиональных 

мотивов у студентов бюджетной формы обучения.  
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В рамках данной статьи будут рассмотрены результаты исследования переживаний 

внутриличностных конфликтов в период ранней взрослости. В качестве гипотезы было 

выдвинуто предположение, что мужчины в этом возрасте чаще будут переживать 

конфликты в сфере материально-обеспеченной жизни, а женщины – в сфере любви. В 

результате данное предположение было подтверждено. Помимо того, были найдены 

значимые расхождения в результатах в зависимости от статуса романтических 

отношений и профессиональной занятости. 

 

Ключевые слова: переживание внутриличностных конфликтов; внутренний 

конфликт; ранняя взрослость. 

 

Период ранней взрослости чаще всего характеризуется как время для 

самореализации, для решения главных жизненных задач человека, поэтому 

в этом возрасте он подвержен большему риску переживания внутренних 

конфликтов, чем, например, в остальные периоды взрослости. Само 

понятие внутреннего конфликта подразумевает под собой расхождение 

двух плоскостей сознания, одна из которых – осознание ценностей жизни, 

а вторая – их доступности [1]. 

В состав выборки нашего исследования вошло 60 человек (30 мужского 

пола и 30 женского пола) в возрасте от 18 до 25 лет. Для сбора данных 

использовалась система «Диагностика внутреннего конфликта» 

Е.Б. Фанталовой [1]. 

Были получены следующие результаты об особенностях переживания 

внутренних конфликтов в период ранней взрослости. Наиболее частыми в 

исследуемой выборке оказались внутренние конфликты в сферах 

материально-обеспеченной жизни (33,3% респондентов), счастливой 

семейной жизни (26,7%), здоровья (23,3%), уверенности в себе (21,7%), 

свободы как независимости в поступках и действиях (21,7%) и интересной 

работы (20%). Реже всего внутренние конфликты встречаются в области 
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активной, деятельной жизни (1,7%), познания (1,7%) красоты природы и 

искусства (0%). У 46,7% респондентов уровень дезинтеграции 

мотивационно-личностной сферы является низким, у 31,7% – средним, у 

21,7% – высоким. 

При сравнении мужчин с женщинами нами были выявлены 

статистически значимые различия относительно количества переживаемых 

внутренних конфликтов: в сфере любви как духовной и физической 

близости у женщин (26,7%) их больше (у мужчин лишь 1 случай). А также 

в сферах «Интересная работа» и «Любовь» у женщин ценность превышает 

доступность значительно больше, чем у мужчин. При свободном выборе 

ценностей у женщин показатель расхождения ценности и доступности 

вновь выше относительно ценности «Любовь как чувство мужчины к 

женщине и наоборот» (15%), а мужчин выше показатели по сферам 

«Деньги» (10%) и «Мудрость» (8,3%). Такие результаты могут 

свидетельствовать о том, что женщины больше стремятся совместить 

фактор работы и фактор любви одновременно, что способствует большей 

выраженности внутренних конфликтов в данных сферах, в то время как 

мужчины больше сконцентрированы только на работе. Причем последних 

интересует не столько «интересность» работы, сколько возможность 

зарабатывать деньги, отстаивая свою социальную позицию 

«успешного/настоящего мужчины». 

Из 60 человек выборки 51,7% респондентов находились в 

романтических отношениях, 43,3% были свободны от отношений. Для 

первых значительное превышение ценности над доступностью 

материально-обеспеченной жизни (48,4%) и счастливой семейной жизни 

(38,7%) более характерно в сравнении со свободными от отношений 

(19,2% и 11,5% соответственно). Различий в частоте переживания 

внутреннего конфликта в сфере любви как физической и духовной 

близости обнаружено не было, но были обнаружены различия в характере 

его переживания (p≤0,05): у молодых людей, состоящих в романтических 

отношениях, в связи с расхождением ценности и доступности любви 

статистически значимо более выражены состояния внутреннего 

спокойствия, безмятежности и комфорта, а у свободных – состояния 

внутренней напряженности, разлада с самим собой, внутренней тревоги, 

апатии и нехватки сил. Возможно, связанный с неприятными 

переживаниями внутренний конфликт превышения ценности любви над 

доступностью имеет своей причиной как раз отсутствие значимых 

романтических отношений, а возможно, что такой конфликт побуждает 
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избегать близких отношений как потенциального источника внутренней 

напряженности и тревоги. 

Что касается профессиональной занятости, то 63,3% респондента не 

работали на момент заполнения анкеты, все остальные отметили, что 

работают либо подрабатывают параллельно с учебой. Статистически 

значимые различия были выявлены в уровне ощущаемого дискомфорта. 

Наиболее высокий показатель дискомфорта был обнаружен у тех, кто 

учится и работает одновременно (4,15). Можно предположить, что 

основной причиной этому является сам факт совмещения учебы и работы, 

это сложно и на это требуется масса как физических сил, так и моральной 

выдержки. Далее идут те, кто не работает (3,76) – уровень дискомфорта у 

них может присутствовать, наоборот, ввиду отсутствия дополнительного 

заработка, что может мешать в период ранней взрослости, возможно, 

реализации каких-то планов, даже совершению небольших, но приятных 

покупок, которые могли бы порадовать субъекта и снять напряжение, 

препятствует более самостоятельной и финансово независимой жизни. 

Самый низкий показатель у работающих респондентов (2,56), что 

соответствует внутреннего комфорту. Это можно объяснить тем, что у 

работающих представителей будет больше свободного времени и будут 

отсутствовать, в сравнении с учащимися, затраты внешних и внутренних 

ресурсов на учебу. Ко всему прочему, у работающих присутствует 

постоянный материальный заработок, что является важным критерием в 

период ранней взрослости. Значимые различия были обнаружены по 

показателям расхождения между ценностью и доступностью по сфере 

«Активная, деятельная жизнь» и сфере «Интересная работа». Средние 

арифметические вычисления показали, что по этим сферам у 

неработающих респондентов показатели выше (-2,37 и 1,50 

соответственно). Помимо того, было обнаружено, что неработающие 

субъекты испытывают внутренние конфликты в сфере интересной работы 

чаще работающих (28,9% и 4,5% соответственно). Все это может говорить 

о том, что сферы интересной работы и активной деятельной жизни для 

учащихся и неработающих всегда актуальны, так как много времени 

уходит на учебную деятельность, а активной и профессиональной 

деятельностям места не остается. Поэтому ценность высокая, а 

доступность низкая, а это приводит к переживанию внутренних 

конфликтов. 

Таким образом, особенности переживания внутренних конфликтов 

взаимосвязаны как минимум с тремя характеристиками: полом субъекта, 
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состоянием романтических отношений (есть они либо их нет), а также 

профессиональной занятостью. Есть необходимость продолжить 

исследование, включив в исследование также фактор получаемой 

специальности учащимися, род профессиональной деятельности, а также 

факт наличия детей и супружеских отношений. 
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В публикации автор обращается к проблеме когнитивных искажений у людей, 

страдающих тревожно-фобическими расстройствами. Приводятся результаты 

исследования субъективного восприятия индивидуального психологического времени у 

людей с тревожно-фобическими расстройствами, его качественных и количественных 

характеристик. Впервые осуществлен анализ особенностей субъективного восприятия 

времени у людей с тревожно-фобическими расстройствами, выражающихся в 

малоосознаваемых тенденций в актуальном психическом состоянии и отношении 

личности к действительности. В исследовании доказано, что восприятие времени 

может быть дополнительным критерием, описывающим тревожное расстройство. 

Полученные результаты дополняют данные об искажении в способности хронирования, 

особенностях эмоционального состояния людей, что существенно повышает 

эффективность оказания психологической помощи больным данной нозологической 

группы. 

 

Ключевые слова: восприятие времени; тревожно-фобические расстройства; 

семантический дифференциал времени; тревожное расстройство; индивидуальная 

минута 

 

Восприятие времени играет огромную роль при ориентации в 

окружающей реальности и является непременным атрибутом адаптации 

человека в различных ситуациях. Целью исследования было выявить 

особенности восприятия времени у людей с тревожно-фобическими 

расстройствами. Нами было доказано, что время может быть 

дополнительным критерием, описывающим тревожное расстройство. 

Психосемантические методы диагностики, используемые в нашем 

исследовании, раскрывают внутренний мир больных, помогают понять и 

оценить используемые механизмы психологической адаптации, 

включающие неосознанные механизмы психологической защиты. 

В настоящем исследовании, мы, вслед за А. Беком, Г. Эмери, Д. Барлоу 

рассматриваем развитие тревожных расстройств в связи с когнитивными 

искажениями в форме негативных мыслей, мешающих оценить 
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собственную самоэффективность и степень угрозы, что ведет к 

неуверенности в себе и направляет внимание на прежние неудачи. 

Происходит выраженное искажение в переработке информации, включая 

нарушения в восприятии времени [1; 2]. 

Выборку исследования составили люди от 18 до 52 лет мужского и 

женского пола с генерализированным тревожным расстройством / 

обсессивно-компульсивным расстройством / паническим расстройством / 

фобическим тревожным расстройством. Из всех испытуемых (50 чел.) в 

экспериментальной группе 8% мужчин (4 чел.) и 92% женщин (46 чел.). 

Контрольную выборку составили люди без психических расстройств в 

диапазоне от 18 до 46 лет мужского и женского пола. Из всех испытуемых 

(40 чел. в контрольной группе) 40% мужчин (16 чел.) и 60% женщин (24 

чел.). 

На первом этапе исследования проводилась экспериментально-

психологическая диагностика длительности индивидуальной минуты [3]. 

Использовалось сравнение средних значений контрольной и 

экспериментальной групп по t-критерию Стьюдента с использованием 

критериев нормальности распределения (табл.). 

 

Таблица 1 – Длительность индивидуальной минуты 

Контрольная группа 

(М±SD) 

Люди с тревожно-

фобическими расстройствами 

(М±SD) 

62,46±16,22 70,55±21,12* 

*Различия достоверны при р≤0,05. 

Полученные результаты показывают, что длина индивидуальной 

минуты у людей без психических расстройств соответствует физическому 

времени. У людей с тревожно-фобическими расстройствами наблюдаются 

статистически значимые отличия в субъективном восприятии 

длительности времени по сравнению со здоровыми людьми и 

наблюдаются нарушения в способности хронирования в сторону 

переоценки длительности физического времени.  

Замедленное субъективное восприятие психологического времени 

может сопровождать различия в других аспектах обработки информации, в 

том числе приводить к ошибкам в прогнозировании и планировании 

временных промежутков и искажению восприятия значимых элементов 
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временной структуры событий (длительность событий, темп, 

последовательность и локализация событий во времени, ритм), нарушается 

циркадная ритмика [4]. Это можно объяснить тем, что люди с тревогой 

испытывают высокий уровень возбуждения и воспринимают свой опыт как 

более продолжительный по сравнению с переживаниями спокойных 

людей. Происходит перераспределение ресурсов внимания на тревожащую 

информацию, что приводит к искаженному восприятию хода времени [5]. 

На втором этапе выявлялось определение значений пяти факторов 

семантического дифференциала времени по методике Л.И. Вассермана, 

включая отношения к прошлому, настоящему и будущему [6]. На третьем 

этапе средние значения факторов восприятия времени экспериментальной 

выборки, ранжировались по уровням относительно соответствующих 

показателей здоровых респондентов. 

В ходе анализа обнаружены статистически значимые различия в 

восприятии настоящего, прошлого и будущего у данной категории 

пациентов в сравнении с группой здоровых респондентов. Оказалось, что 

наибольшее количество значимых отличий у контрольной и 

экспериментальной групп наблюдается в восприятии настоящего. У 

респондентов с тревожно-фобическими расстройствами по всем факторам 

наблюдается пониженный уровень. Настоящее оценивается отрицательно, 

пессимистично, нарушена связь с действительностью, текущие события 

имеют малую смысловую значимость для респондентов, отмечается 

повышенная утомляемость, неудовлетворенность жизнью, потеря веры в 

свои силы, пассивная позиция по отношению к происходящим 

изменениям. Респонденты из экспериментальной выборки большое 

внимание обращают на свои неудачи и ощущают себя невовлеченными в 

текущую жизненную ситуацию. 

В отношении прошлого отмечается также пессимистичная оценка с 

преобладанием эмоций печали или гнева, события прошлого 

воспринимаются недостаточно упорядоченно. Но при этом они 

оценивались как подконтрольные и более личностно значимые, чем 

события настоящего. Люди с тревожно-фобическими расстройствами 

вовлечены эмоционально в воспоминания, представляют себя в прошлом 

как более активных. Мир в прошлом воспринимается как относительно 

стабильный, понятный и безопасный.  

Респонденты с тревожно-фобическими видят в будущем 

труднопреодолимые препятствия, отмечается пессимистичное восприятие 

будущих событий, снижена их значимость. Будущее ощущается как 
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тревожное и вызывает беспокойство, хотя при этом оно воспринимается 

как достаточно предсказуемое и прогнозируемое, что наблюдается и у 

здоровых людей. Это можно связать с тем, что заболевания данной группы 

не приводят к нарушениям логического хода мышления, но сказываются 

на восприятии действительности, в том числе за счет работы 

малоосознаваемых тенденций. В результате снижается ощущение 

собственной эффективности. Можно сказать, что вырабатывается 

предубеждение, которое изначально определяет значение события прежде, 

чем оно случится, что указывает на антиципирующий характер тревоги. Но 

именно ощущение упорядоченности и прогнозируемости будущих 

событий может послужить ресурсом для работы над когнитивными 

искажениями для преодоления заболевания. 

Данная методика ранее не использовалась в изучении группы пациентов 

с тревожно-фобическими расстройствами, но полученные данные 

согласуются с характеристикой состояния тревоги у ряда авторов, включая 

работы Д. Барлоу, А. Бека, Г. Эмери [1; 2]. 
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В статье автор осуществляет философско-методологический анализ проблематики 

философии истории в философских концепциях рубежа 19-20 веков. Объектом 

исследования является комплекс взглядов на историю вообще, на ее предназначение и 

функции. Предметом исследования выступает процесс генезиса и формирования 

предмета методологии исторической науки как специальной научной дисциплины. 

Целью исследования является изучение круга проблем в методологии исторической 

науки. 
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философия истории. 

 

Историческая наука нужна для накопления и сохранения социальной 

памяти, потому что существуют идейно-политические, воспитательные, 

научно-познавательные потребности. Если исторической науке удается 

реализоваться, это становится предпосылкой для возникновения 

общественного самосознания. Чтобы иметь возможность прогнозировать 

развитие общественного самосознания или даже влиять на него, 

необходимо иметь представление не только об истории этого общества, но 

и об основах исторической науки, которая сформулировала эти знания. 

Основы исторической науки очень вариативны, что ставит перед 

исследователем задачу сделать выбор в пользу какой-то определенной 

методологии. Каждый из методов какие-то знания раскрывает, а какие-то 

закрывает, из-за чего исследование методологии исторической науки 

имеет ключевое значение. Методологическое основание задает цели, 

предмет, объект, дисциплинарное строение, научный и социальный статус 

исторической науке, тем самым определяя, что является историей, а что 

нет. 

В 19 веке философия и наука стали отходить от классического типа 

рациональности с присущим ему поиском истины. На смену 

рациональному способу объяснения явлений пришел иррационализм, что 
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для исторической науки оказалось серьезным потрясением, потому что 

встал под вопрос научный и социальный статус исторической науки. В 20 

веке проблема только заострилась, из-за чего исследование методологии 

исторической науки актуально в настоящий момент, потому что нуждается 

в твердом основании. 

На основе исследования, которое было направлено изначально 

поставленными целями, можно сделать следующие выводы: 

Отделение исторической науки от философии хоть и оказалось 

неоправданным, но в истории методологии исторической науки эта 

попытка позитивистов принесла свои плоды в виде прироста 

эмпирического материала [2, с. 165–172]. Помимо этого, одни идеи 

позитивизма нашли свое место в методологии науки, другие оказались 

материалом для критики, на основе которой были разработаны новые 

модели познания [4]. 

Классический марксизм, как и позитивизм, признает исключительно 

материальное описание мира. Общественные отношения, как считают 

позитивисты, требуют специального изучения. Для этого они предлагают 

социологию. Классический марксизм объявляет этот подход 

«идеализмом», потому что, с их точки зрения, все общественные 

отношения зависят от экономических отношений [8, с. 24]. Позже, в 

неомарксизме и постмарксизме этот принцип стал размываться, потому 

что эксплуатация изменила свою форму [1, с. 278–279]. Чтобы объединить 

всех угнетенных капитализмом, современный марксизм вынужден 

обращаться к позитивистскому социальному конструктивизму [7, с. 29–

38]. В советской истории марксизм-ленинизм оказал на другие научные 

подходы над-научное влияние [5, с. 167–172], запретив «старой 

профессуре» преподавать и заниматься научной деятельностью, что 

сделало его догматическим [3, с. 24]. 

Далее, говоря о заслугах Ф. Ницше, следует отметить, что они состоят в 

том, что он дал интересную методологию исторического познания [12, 

с. 158–230], которые взяли на вооружение многие философы и историки, к 

которым можно отнести В. Дильтея [6, c. 280–314], М. Хайдеггера [19, 

с. 122], О. Шпенглера [20, c. 163–180], историю школы Анналов [21, c. 5]. 

Используя свой оригинальный подход, Ф. Ницше заострил многие 

вопросы как исторического познания, так и вопросы гуманитарного 

познания в целом [11, с. 491–719]. Анализируя отдельно взятую 

академическую науку, Ф. Ницше поднял ряд социально-политических и 

культурологических проблем [14, с. 27–29]. 
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Продолжая основную линию «философии жизни», которую задал 

Ф. Ницше, В. Дильтей сфокусировался на исследовании методологии 

науки [6, c. 280–314]. У результатов его теоретических наработок в 21 веке 

есть большие перспективы [10, с. 24–25]. Используя свой метод, 

В. Дильтей предложил решение многих проблем гуманитарного познания, 

для чего необходима кардинальная перестройка гуманитарных наук [16, 

c. 132–135]. Особенно радикальные перемены В. Дильтей предлагает 

совершить в специфике исторического познания[15, с. 56–66]. 

Перемены в методологиеских основниях и подходах к историческому 

познанию осуществлялись в условиях кризиса Европы, к которому, в свою 

очередь, привело огромное количество факторов: эмансипация масс, 

утрата вертикальной иерархии в обществе, распространение идеологий, 

возникновение новых форм социальной практики, возникновение 

культуры потребления, индустриальный капитализм и т. д. Если при 

осмыслении кризиса Европы мы берем утрату статуса исторического 

знания как ключевой фактор, то такая интерпретация приводит к выводу о 

том, что без исторической формы рациональности рушатся идеалы 

романтизма и просвещения [13, с. 322–325]. 

Вопрос об объективности исторического познания, который подняли 

Г. Риккерт [18, с. 59] и В. Дильтей [6, c. 280–314], в 20 веке нашел свое 

развитие в исследованиях П. Рикёра [17, с. 35] и Р. Козеллека [22, с. 399], 

которые предприняли попытку объединить индивидуализирующий и 

типологизирующий подходы с позиции философской герменевтики. Такая 

логика исторического постмодернизма, подразумевающая бесконечность 

прочтений, с помощью новых риторических приемов и стилистических 

средств совершает радикальную ревизию конвенциональной парадигмы 

исторических исследований [9, с. 153–161]. 
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В современном динамичном мире все более значимой становится сфера 

человеческой повседневности. Особое значение имеет проблема ее психолого-

антропологических оснований. Малоизученным, но актуальным является вопрос ее 

культурной нормативности, связанный с эстетическими границами языка. Поэтому 

объектом исследования стала эстетическая культура аргументации в повседневной 

жизни. Цель – обосновать влияние эстетической культуры аргументации на 

повседневность. Было установлено, что факторы данной культуры образуются на 

пересечении аргументов «от разума» и «от тела» и аргументов от мужской и женской 

повседневности. Ценность результатов обусловлена раскрытием сущностных аспектов 

эстетической культуры аргументации, оказывающих влияние на повседневную жизнь. 

Практическое значение итогов работы связано с их применимостью в решении 

теоретических и практических проблем повседневности. 

 

Ключевые слова: феноменология аргументации; женская реклама; мужская 

реклама; социальное тело; гастрономическая культура; эстетическая культура 

аргументации; повседневность.  

 

Вопросы эстетической культуры применительно к реалиям 

символической жизни связаны с языковой средой, которую формируют 

индивиды. Новые информационно-цифровые условия вносят изменения в 

эстетические границы языка, знаменуя переворот в психолого-

антропологических основаниях человеческой повседневности. В этом 

контексте малоизученным, но актуальным является вопрос эстетической 

культуры аргументации в повседневности. Цель статьи заключается в 

обосновании влияния эстетической культуры аргументации на 

повседневную жизнь. 

Методологическое значение эстетической парадигмы применительно к 

аргументации определяется двумя причинами. Во-первых, она позволяет 

расширить эпистемологические горизонты относительно «социализации и 

становления идентичности в изменяющихся и культурных множественных 

контекстах». Во-вторых, эстетическая парадигма способствует раскрытию 
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«конструктов видимого» в выстраивании жизни в сенситивном контексте 

[1]. Поэтому культура аргументации обнаруживает себя через прагматизм 

эстетики, увеличивая фокус индивидуального выбора, зависимого от силы 

и релевантности рациональных или чувственно-эмоциональных доводов, 

адресованных себе или другим, от возможности влиять на собственные 

эстетические практики, повышая качество субъективных переживаний и 

поддержание приятной и увлекательной жизни. Два основных модуса 

аргументации – «думать» и «чувствовать» – «реактивируют друг друга» [2, 

с. 193]. Структурой реактивации выступает структура правдоподобия – 

обычаи, выгода (польза) и примеры [2, с. 209]. 

Поиск цели и интерпретация значений осуществляется в изначально 

заданной повседневной культуре, характеризуемой в терминах 

привычного, типичного, близкого сознанию и поведению индивида [3]. 

Объяснительные, подтверждающие, опровергающие и иные аргументы 

конструируются в соответствии с усвоенными нормами, принципами и 

образцами. Базовыми аргументами служат аргументы «от разума» и «от 

тела». В частности, гендерное различие в аргументации происходит, в 

первую очередь, от телесных различий [4, с. 718–722] и от категорий 

бытия и деятельности, от самосознания и самоощущения [5, c. 249–250].  

Эстетическая культура аргументации в гендерном контексте 

повседневности различается экзистенциальным потенциалом. Мужская 

повседневность в аспекте феноменологии аргументации характеризуется 

утомлением и последующей апатией. Женской повседневности в 

указанном аспекте свойственны беспокойство и вытекающее из него 

чувство вины [4, с. 719, 720–721]. На этом основании можно утверждать о 

разном ощущении благополучия, следовательно, о разных феноменологиях 

аргументации и гендерных эстетических культурах.  

Эстетические аргументационные различия женской и мужской 

повседневности можно иллюстрировать их отображениями в рекламе. В 

центре внимания «женской» рекламы «оказываются забота и личные, а не 

общественные связи (мамина любовь в шоколадном батончике, радость 

мужа)». Доводы в ней «направлены на обоснование жилища как места 

бытия и самоощущения, где больше своего, а не общего (безупречная 

чистота, ослепительная белизна)». В центре внимания «мужской» 

рекламы «оказываются соперничество, служение или защита». Доводы в 

ней «направлены на обоснование вида или качества деятельности (встреча 

с друзьями, участвуй в розыгрыше призов) и характеризуют публичное 
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пространство как место и время активности и самосознания, где больше 

общего, а не своего» [5, с. 250]. 

Прообразом аргументации в повседневности выступает тело как 

культурный и социальный конструкт. Каждая культура формирует 

представления о теле как о целостности, о его возможностях и связанных с 

ним смыслах. Термин «социальное тело», введенный в научный оборот 

М. Дуглас, обозначает разделяемые коллективные представления о том, в 

чем нуждается тело (сон, бодрствование, его стадии в развитии, боль, 

которую оно должно выносить), границы телесной нормы, а также 

культурные категории, в которых оно воспринимается [6]. Для П. Бурдье 

социальное тело – конструкт, существующий на уровне телесных 

подсознательных базовых привычек и структур, которые отражают этику, 

философию, космологию базовой культуры. Поэтому оно является самым 

надежным инструментом, и, как любой инструмент, оно создается 

человеком в соответствии с теми задачами, которые призвано выполнять 

[7].  

М. Мосс делает акцент на социально-культурной обусловленности 

телесных проявлений. По его мнению, каждая культура формирует свой 

набор техник тела, т. е. традиционных действенных актов, обусловленных 

физиологически, психологически и социально, которые дают 

исчерпывающее представление о ней [8]. Хотя сам набор задач 

приблизительно одинаков – ходьба, сидение, уход за телом, принятие 

пищи и т. п., – конкретные техники их выполнения изменчивы и зависят от 

возраста и пола [8]. Это особенно очевидно в традиционных обществах, 

где женские и мужские техники тела, женские и мужские языки общения 

различны. Но и в более современных культурах, несмотря на тенденцию к 

гендерной унификации, сохраняется разница между многими техниками 

тела в зависимости от того, выполняет ли их мужчина или женщина.  

Аргументация в повседневности опосредована также 

культурологическим подходом к изучению пищи, анализом семантики еды 

и нормативно-ценностных оснований функционирования пищи в культуре 

[9]. Исследования структуралистов заложили представления о 

«грамматике» пищи и послужили основой для формирования «словаря» 

гастрономических знаков, отображаемых в языке повседневности. Это 

значит, что в еде получают символическое выражение экзистенциальные, 

социальные, культурные значения, а пища предстает как сфера, 

интегрирующая значения и смыслы разных областей человеческого бытия. 

Поэтому гастрономическая культура также выступает компонентой 
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эстетической культуры аргументации в повседневности. Она включает, во-

первых, пищевой код, предполагающий выявление границ съедобного, 

определение базовых оппозиций, правил сочетания и способов приема 

пищи, во-вторых, общие принципы, определяющие многообразие 

конкретных вариантов приготовления и потребления пищи, в-третьих, 

механизмы смыслопорождения в сфере питания [10, с. 88]. Изучение 

гастрономической культуры позволяет выявить механизмы формирования 

и поддержания идентичности, трансляции норм и ценностей. В результате 

тело выступает как инструмент в решении практических задач, как 

источник духовно-эмоциональной жизни и символических значений (как 

«воображаемое тело»), находя выражение в повседневной аргументации 

через призму представлений о красоте, силе, власти, этике [11].  

Таким образом, влияние эстетической культуры аргументации на 

повседневную жизнь обусловлено социализацией в выстраивании 

идентичности и установлении ее сенситивных границ. В данных 

культурных процессах различимы аргументы «от разума» и «от тела», от 

мужской и женской повседневности. На их пересечении образуются 

факторы, предопределяющие феноменологию аргументации и 

нормативную культуру социального тела, воспроизводимую в языке.  
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В настоящее время достаточно глубоко изученной является понятие мотивации в 

целом, но мало затронута тема мотивации студентов из городской и сельской 

местности. В данной работе описана мотивация студентов из городской и сельской 

местности, проведено исследование, исходя из которого сделаны выводы о том, у какой 

категории студентов мотивация к обучению более выражена. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотивация к обучению, студенты из городской 

местности, студенты из сельской местности. 

 

На сегодняшний день образование занимает одно из ключевых позиций 

в современном обществе, обеспечивающих не только поддержание и 

воплощение уже имеющихся знаний, применяемых в обществе, но и новых 

открытий, неизведанных еще человечеству, которые способствуют 

развитию общества, позволяют идти «в ногу со временем».  

«Высшее образование выступает значимым элементом образовательной 

траектории человека. На сегодняшний день это практически единственный 

демократичный инструмент вертикальной мобильности и построения 

успешной жизненной карьеры молодого человека. В настоящее время все 

граждане страны, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеют законодательное право получить образование, в том числе и 

высшее» [1, с. 125].  

Поэтому для достижения и эффективного функционирования выше 

перечисленных аспектов имеет большое значение получение высшего 

образования, что дает широкие перспективы и возможности развития 

общества, где эффективность получения и усвоения знаний неразрывно 

связано с таким понятием как «мотивация», способной направлять 

студентов к успешному приобретению знаний, их закреплению и 

mailto:alyona.gasyul@mail.ru
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систематизации и в дальнейшем воплощению в реалии современной 

жизни [3]. 

Задачами современного общества, в том числе и образования, является 

воспитание творческой, думающей, интеллектуально-подкованной 

личности, способной справляться с неимоверно большими потоками 

информации, которые в нашем современном обществе растут моментально 

и также сменяются, уметь анализировать, отделять ключевое от 

второстепенного, а главное применять на практике. Но, конечно же, этого 

всего невозможно достичь без определенно сформировавшейся мотивации 

к учебно-познавательной деятельности, а также в целом мотивации к 

жизни личности, со своими ценностями, взглядами, нормами, 

потребностями и ориентирами. 

Мотивация позволяет достичь эффекта быстрого вовлечения студента в 

учебно-познавательную деятельность и запуска ее механизма без 

длительного втягивания в работу [3]. 

Молодежь, в нашем случае, студенты из городской и сельской 

местности могут иметь как схожие, так и вовсе разные цели своего 

обучения. Кто-то смотрит на процесс обучения как возможность 

получения образования и дальнейшей работы по специальности, а кто-то 

процесс обучения и поступление в вуз связывает лишь с возможностью 

оторваться от родителей, переехать в город, начать самостоятельную 

жизнь, кто-то обучение видит лишь как формальный способ получения 

высшего образования «для корочки»,  где таким образом, молодые люди, 

подчиняя свою деятельность достижению поставленных целей, поступают 

в учебные заведения в большей степени не с целью получения знаний, а с 

целью перехода в другой (более высокий) социальный слой, или же из 

желания закрепиться в приписываемом.   

Многие студенты не хотят учиться в вузе, но их заставляют родители, в 

результате мы получаем совершенно немотивированных обучающихся. 

Также, например, многочисленные исследования показывают, что 

существует связь между желанием ребенка поступать в вуз и социально-

демографическими характеристиками его семьи. Чем богаче социальный 

ресурс семьи (в том числе выше образовательный статус родителей), тем 

больше вероятность того, что ребенок будет стремиться получать высшее 

образование [2, с. 51]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация студентов к 

обучению из городской и сельской местности имеет имеют значительные 

отличия в силу не только разных мотивов поступления и сопутствующих 
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им целей, но и в силу различия социально-экономических, культурно-

ценностных различий. Но какими бы не были внешние условия, прежде 

всего стоит обращать внимание на специфику деятельности каждой 

отдельной личности, которая зависит от личных особенностей учащихся: 

от потребности в достижении успеха, трудолюбия, желания расширить 

кругозор, получить теоретические знания, необходимые для последующего 

применения в работе. 

Цель – исследовать мотивацию к обучению студентов из сельской и 

городской местности. Объектом исследования выступили студенты 

второго курса БГУ. Гипотеза исследования – существуют различия в 

мотивации к обучению студентов из сельской и городской местности.  

Были использованы следующие методики: методика для диагностики 

учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация 

Н. Ц. Бадмаевой), методика «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной. 

Результаты эмпирического исследования мотивации к обучению в 

зависимости от прежнего места проживания позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Студенты из сельской и городской местности имеют несущественные 

различия в уровнях мотивации, что подтверждается проведенными нами 

исследованиями. Но стоит отметить, что имеются преобладающие мотивы 

у каждой из групп. Так коммуникативные мотивы в большей степени 

проявляются у студентов из сельской местности, где среднестатистический 

показатель достигает 3,71 (у студентов из городской местности —3,48); 

мотивы избегания в большей степени присущи студентам из городской 

местности—2,49 (у студентов из сельской местности —2,08); мотив 

престижа проявляется в большей степени у студентов из городской 

местности—2,84 (у студентов из сельской местности —2,44); 

профессиональный мотив более ярко выражен у студентов из городской 

местности, где средне арифметический показатель составляет 3,37 (у 

студентов из сельской местности —3,23); творческие мотивы в большей 

степени характерны студентам из городской местности, где показатель 

составляет 3,56 (у студентов из городской местности —3,36); учебно-

познавательные мотивы в равных степенях проявляются у студентов двух 

групп и составляют 2,96; и социальные мотивы в большей степени 

свойственны студентам из сельской местности—3,05 (у студентов из 

сельской местности —2,90). 

2. В исследовании выявлено, что для студентов из сельской местности 

приоритетным является приобретение знаний, где в процентах это 
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составило 80%, далее менее значимо для студентов оказалось получение 

диплома, что в процентном соотношении составило 13,3%, и овладение 

профессией присуще 6,7% студентов. 

Для студентов из городской местности более приоритетными 

оказались следующие мотивы: приобретение знаний характерно для 60%, 

овладение профессией для 20% и получение диплома также для 20 %.  

3. Статистический анализ полученных данных по U-критерию Манна-

Уитни показал отсутствие значимых различий, что свидетельствует о том, 

что местность проживания студентов не влияет на их уровень мотивации 

к обучению. 

Это можно объяснить тем, что в современном обществе стираются 

границы между городской и сельской местностью, все больше появляется 

различных технических средств, в том числе и интернет, позволяющих 

осуществлять коммуникацию не только в пределах оного города/села, но и 

на более глобальном уровне вплоть до всех стан мира, что приводит к 

интеграции абсолютно всех людей, независимо от их места проживания. 

Таким образом происходит слияние, где каждый человек не ограничен в 

получении какой-то определенной информации, получения знаний в том 

числе и образования, где любой человек может выбирать то, что он считает 

интересным на данный момент и с чем хочет связать свое будущее, а 

именно выбор профессии. Тем самым, в наше время стираются стереотипы 

о преобладании одной категории студентов над другими, что также 

является показателем единства всех людей, независимо от их места 

жительства, так как сейчас довольно трудно отличить студента из сельской 

и городской местности, поскольку происходит слияние, интеграция, 

которая проявляется в схожести норм, ценностей, целей студентов, 

потребностей и запросов. 

И в заключении хочется отметить, что первостепенно человек должен 

выбирать именно ту сферу деятельности, которая будет приносить ему 

удовольствие и что послужит ему хорошей мотивацией, не требующей 

больших внешних и внутренних затрат. 

Если человек может осознанно себе дать ответы на эти вопросы, то он, 

обладая пониманием действительности и происходящего, а главное 

последующего результата, сможет эффективно осуществлять учебную 

деятельность, не зависимо от местности, в которой он жил ранее. 
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В статье анализируется концепция макдональдизации общества Дж. Ритцера в 

применении к современному глобальному обществу. Рассматриваются основные 

принципы макдональдизации: эффективность, предсказуемость, упор на 

количественные показатели и строгий контроль, а также иррациональная 

рациональность. Проводятся теоретические параллели между принципами 

макдональдизированного общества Дж. Ритцера и бюрократического государства 

М. Вебера. Отмечается возрастание дегуманизации и деиндивидуализации в обществе с 

возрастанием рационализации принципов его организации. Делается вывод о наличии 

угрозы макдональдизации социальной жизни индивидов. 

 

Ключевые слова: макдональдизация общества, рациональность, Дж. Ритцер, 

«иррациональная рациональность», «предсказуемость», «строгий контроль».  

 

«Макдональдизация общества 5» Дж. Ритцера – произведение, 

оказавшее большое влияние на оценку современных процессов 

глобализации в ракурсе основных направлений социодинамики. Под 

«макдональдизацией» в узком смысле понимается процесс «благодаря 

основным принципам которого этот ресторан фаст-фуда добивается все 

большего доминирования в самых разных сферах жизни американского 

общества и остального мира» [2, с. 13]. В широком же смысле, речь идет о 

«макдональдизации общества» – то есть о «превращении тех 

функциональных принципов, на которых основывается ресторанный 

бизнес этой сети, в базисные принципы организации современной 

социальной жизни, способствующие ее дальнейшей рационализации» [2, 

с. 14].  

Целью данной статьи является краткий анализ рациональной природы 

макдональдизированного общества, а также его основных принципов, 

которые постепенно становятся основополагающими принципами 

организации социальной жизни индивидов. 
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Дж. Ритцер совершенно не случайно говорит именно о возрастающей 

рационализации общества. Продолжая интеллектуальную традицию 

М. Вебера, американский социолог выделяет целерациональное 

социальное действие в качестве наиболее эффективного способа занятия 

какой-либо предпринимательской деятельностью, как на уровне частных 

индивидуальных предпринимателей, так и на уровне гигантских 

корпораций. При этом, с возрастанием уровня «ведения дел», с появлением 

необходимости в расширении и распространении бизнеса, значительно 

возрастает рациональная его организации. Дж. Ритцер использует в 

качестве наиболее рельефного отражения примера функционирования 

данного принципа сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс», 

которая, по мнению мыслителя, согласно своей политике старается 

действовать максимально целерационально. Макдональдизация общества 

характеризуется 4-мя основными принципами: эффективность, 

предсказуемость, упор на количественные показатели и строгий контроль 

[3]. Вслед за Дж. Ритцером также отметим отдельно принцип 

«иррациональности рационального». 

Ограниченный объем данной статьи не позволяет детально разобрать 

каждый из указанных принципов, поэтому мы рассмотрим наиболее 

важные с точки зрения обозначенной в заголовке статьи темы – 

«предсказуемость» и «строгий контроль». Первый, в понимании 

Дж. Ритцера, означает некоторую стабильность или устойчивость в 

существовании тех или иных универсалий, сопровождающих как культуру 

«МакДональдса», так и, – шире, макдональдизирующиеся общество и 

культуру. Вне зависимости от географического расположения клиента, его 

половой или национальной принадлежности, «культура и высокие 

стандарты» этой сети, выраженные в практически идентичном меню, 

способе подачи заказа, внешнем виде бургеров остаются одними и теми 

же. Что касается «строго контроля», то здесь Ритцер говорит не о 

наблюдении за качеством продукта, а о бюрократических способах 

контролирования деятельности сотрудников «МакДональдса» с помощью 

различного рода современных технологий и создания многостраничных 

инструкций по их применению. Любопытно, что в этом критерии 

Дж. Ритцер, к слову, практически воспроизводит критику М. Вебером 

устройства современного бюрократического государства, прежде всего, за 

его всепоглощающую рациональность. 

Здесь же следует вспомнить один из наиболее любопытных аспектов 

социальной теории М. Вебера. Если в его теории социальных действий, 



151 

 

последние считаются тем более эффективными и полезными, чем более 

рациональная основа в них закладывалась, то уже в политической теории 

немецкого мыслителя, в его описании типов легитимности власти дело 

обстоит принципиально иным образом – легальный тип легитимности, 

основанный на целерациональных социальных действиях признается 

слабым и нежизнеспособным в рамках государственной и общественной 

деятельностей. Как отмечает П. Гайденко, «не случайно и 

осуществляющая этот тип господства формально-рациональная 

бюрократическая машина должна служить исключительно "интересам 

дела"; её безличный характер полностью соответствует её "внеценностным 

установкам"» [1, с. 89]. 

Конечно, успешность и эффективность всякого бизнес-проекта можно 

определить, в том числе и по его распространенности и узнаваемости в 

мире. Плюсы макдональдизации находятся, прежде всего, в экономической 

плоскости, – это, как показывает практика, очень эффективная стратегия, 

позволяющая распространять как можно больше товаров и услуг. В то же 

время, со все возрастающей эффективностью, рациональность начинает 

выхолащиваться, постепенно дегуманизируя структуру и содержание 

всякого объекта, – от торговых компаний до базисных принципов 

современного глобального общества. 

В свою очередь принцип «иррациональности рационального» 

действительно является ключевым для функционирования любых 

рациональных (и бюрократических систем). Это становится возможным, 

по словам все той же П. П. Гайденко, «именно потому, что формальная 

рациональность, как и соответствующий ей чистый тип целерационального 

действия, в себе самой своей цели не имеет и всегда определяется через 

что-то другое, легальное господство не имеет достаточно сильной 

легитимности и должно быть подкреплено чем-то другим - традицией или 

харизмой» [1, с. 90]. Дж. Ритцер развивает это веберовское представление 

о дегуманистической природе систем, стремящихся к тотальной 

рациональности и расширяет его, отмечая присущие уже современным 

системам и обществам деквалификацию работников и, в некотором 

смысле, деквалификацию потребителей. Так американский социолог 

подчеркивает важнейший обратный тренд макдональдизирующего 

общества и культуры: сверх-рационализация приводит к падению 

квалификаций работников; их деятельность все меньше требует 

самостоятельного принятия решений и проявления активного личностного 

участия. В перспективе динамики развития современного глобального 
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общества, постепенная макдональдизация общества способна привести не 

только к еще большему распространению торговых корпораций и 

рационализации социальной жизни, но и к деиндивидуализации 

работников таких корпораций и, возможно, к исчезновению социальной 

жизни индивидов как таковой. 
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В статье осуществлен анализ понятия лжи как социально-психологического 

феномена. Представлены результаты исследования, направленного на выявления 

отношения студенческой молодежи ко лжи по таким критериям как: «я – лжец», 

«личностная стратегия поведения», «ложь: мои чувства», «причины лжи», 

«соотношение объектов и сфер лжи» и т.д. По итогам проведенного исследования 

делается вывод, что собой представляет ложь в современном мире и в полном объёме 

описывается отношение молодежи к данному феномену. 

 

Ключевые слова: феномен лжи, причины лжи, ложь как самозащита, последствия 

лжи. 

 

В жизни и сознании людей проблема лжи всегда была актуальной, так 

как лжи подвержены почти все социальные группы, независимо от пола, 

возраста, статусного положения. Ложь проникла в политику, искусство, 

экономику, она распространена в межгрупповых и межличностных 

отношениях. При всей актуальности проблемы механизмы феномена лжи 

все еще недостаточно изучены. В первую очередь это относится к 

изучению отношения различных категорий населения и социальных групп 

к социально-психологическим характеристикам феномена лжи.  

В научных исследованиях представлены различные подходы к 

характеристикам феномена лжи, но общим в них является понимание того, 

что ложью называют намеренную передачу сведений, не соответствующих 

действительности. Действующими лицами в данном процессе являются 

индуктор (адресующий сообщение) и реципиент (воспринимающий 

адресованное ему сообщение). Цель индуктора – с помощью вербальных 

или невербальных средств дезинформировать реципиента, ввести его в 

заблуждение относительно истинны в обсуждаемой области.  

В рамках научных исследований, охарактеризованы виды лжи: 

умолчание, полуправда, двусмысленность, подмена понятий, 

преувеличение и преуменьшение, приукрашивание, доведение до абсурда, 

симуляция, мошенничество, фальсификация, клевета, лесть и др. [1].  
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Осуществленный нами теоретический анализ исследований по 

обозначенной проблематике позволил выявить характеристики лжи, 

проявляемые на разных возрастных этапах. 

Сообщение индуктором лживой информации отличается от правдивого 

сообщения особенностью протекания психологических процессов: 

усилением когнитивного контроля, активизацией воображения, 

проявлением специфических эмоций и т. д. Данные проявления лжи 

обусловлены психологическими законами, следовательно, диагностируемы 

и могут быть распознаваемы. В процессе изобличения лжи необходимо 

применять знания о механизмах лжи во взаимосвязи с внутренней 

психической активностью лжеца и с какими-либо внешними процессами 

(вербальной и невербальной коммуникацией), сопровождающими данную 

активность посредством физиологических реакций [2, с. 234]. 

Нами было проведено пилотажное исследование с целью изучения 

отношения студенческой молодежи к феномену лжи. В анкетировании 

приняло участие 100 студентов (дневной и заочной формы обучения). 

Возраст респондентов от 18 до 30 лет.  

В ходе анализа результатов были обобщены полученные данные.  

По критерию «я – лжец»: считают себя лжецом 35% респондентов; 

стараются говорить только правду 33%, а 32% опрошенных не отрицают, 

что являются лжецами, но оправдывают этот факт тем, что ложь в 

некоторых случаях является необходимостью. 

Критерий «личностная стратегия поведения» был охарактеризован 

посредством оценки отношения респондентов ко лжи, отраженном в 

соответствующих пословицах. Для 30% респондентов выражение «резва 

ложь, да от правды не уйдешь» является наиболее подходящим 

руководством к действию; «жизнь и доверие теряют только раз» является 

жизненной позицией 29 % опрошенных, для стиля поведения 41% близки 

такие пословицы как: «Умная ложь лучше глупой правды», «Мельница 

мелет – мука будет, язык мелет – беда будет», «Ври, да помни!». 

По критерию «ложь: мои чувства» было выявлено, что 80 % 

респондентов во время лжи чувствуют неприязнь к себе, нервозность и 

безысходность, а 20 % либо ничего не чувствуют, либо чувствуют 

удовлетворение. 

Определяя «причины лжи», респонденты отмечали наиболее 

актуальные для себя две-три причины, побуждающие их ко лжи. Так 64% 

считают основной причиной лжи «желание не навредить себе и 

окружающим»; 49% используют ложь как «выход из сложных ситуаций»; 
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43% респондентов причиной лжи является «боязнь встретиться с 

непониманием окружающих». Для 36% ложь – «способ казаться лучше, 

чем есть на самом деле».  

По критерию «соотношение объектов и сфер лжи» было выявлено кому 

и в каких областях жизни чаще лгут респонденты.  

Так, чаще лгут родственникам и в таких сферах как: досуг – 60%; о 

подготовленности к учебе/работе – 53%; о личной жизни – 46%; о деньгах 

– 42% и о здоровье – 33%.  

Учителям/преподавателям лгут о подготовленности к учёбе/работе – 

72%; про досуг – 46%; о личной жизни – 36%; о деньгах – 30% и о 

здоровье – 28%. 

Одноклассникам/одногруппникам и коллегам лгут о подготовленности 

к учёбе/работе – 55%; про досуг – 43%; о личной жизни – 33%; о деньгах – 

27% и о здоровье – 25%. 

И друзьям: о личной жизни – 46%; о деньгах – 40%; о досуг – 32%; о 

здоровье – 16% и о подготовленности к учёбе/работе – 14%. 

Единодушны студенты в определении целевой допустимости акта лжи. 

Так, при ответе на вопрос «в каких случаях ложь необходима, а в каких 

недопустима?», респонденты отмечали, что необходима – «во благо», а 

недопустима – «во вред». 

Также респонденты отметили, что с 13 до 40 лет склонность ко лжи 

возрастает, что связано с периодом наибольшей активности и скорости 

жизни. Минимальная склонность ко лжи у детей до 6 лет и людей старше 

70 лет. 

Теоретико-методологический анализ проблемы и результаты 

эмпирических исследований позволили нам сделать следующие выводы.  

Ложь в современном мире – это обычное явление, давно уже ставшее 

знакомым каждому, но это не значит, что людям нравится лгать. Хотя 

чаще всего ложь и звучит во благо, напряжение от ощущения что «все 

тайное, станет явным» остается. Наряду с личностными особенностями 

индуктора и реципиента, детерминантом лжи являются ситуативные 

факторы. В соответствии с ситуацией, контекстом взаимодействия, учетом 

влияния независимых факторов, ложь может быть направлена на 

достижение различных целей: называться и являться ложью, 

маскироваться под ложь, считаться справедливой и оправданной. 

Результаты проведенного нами исследования отражают весьма 

неоднозначное отношение студенческой молодежи ко лжи как к 

социально-психологическому феномену. Большинство респондентов 
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воспринимают ложь как недостоверное сообщение, искажение 

действительности, побуждаемое стремлением произвести на реципиента 

положительное впечатление, или же защитить себя от негативных чувств и 

событий, избежать порицания и осуждения, зачастую совершаемое с 

целью сохранения межличностных отношений. В целом студенты 

благосклонны к актам лжи, не причиняющей окружающим значимого 

вреда, содействующей адаптации и принятию индуктора группой или 

значимыми для него людьми.  

Таким образом, многие стимулы лжи сводятся к самозащите. Люди 

буквально «отгораживают» себя от проблем, которые может принести та 

или иная правда. Так же, как и страх, ложь – один из древнейших 

механизмов самозащиты. Именно поэтому ложь не всегда нужно 

интерпретировать негатиными характеристиками. Однако необходимо 

помнить о том, что ложь тесно связана с этико-аксиологическими 

основаниями, например, со свободой выбора личности, влекущей личную 

и социальную ответственность, и, следовательно, несущую негативные 

последствия, даже в случае самозащиты.  
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В данной работе рассматривается проблема подверженности сатанизма 

стереотипам, начавшим закладываться вместе с его появлением как нетрадиционного 

религиозного движения. Объектом выступает сатанизм и самоопределение людей как 

сатанистов. Целью данной работы является предоставить достоверную информацию, 

касающуюся сути сатанинских групп и их месте в современном мире. Для этого будет 

рассмотрено отношение сатанистов к таким понятиям как: «вера», «добро» и «зло», 

«сатанинская Библия», «псевдосатанизм» и т.д. В заключение будет приведено 

несколько советов, которые смогут помочь в дальнейших исследованиях 

нетрадиционных религиозных движений. 

 

Ключевые слова: НРД, сатанизм, стереотипы, атеизм. 

 

Рассматривая проблему нетрадиционных религиозных движений (НРД) 

и проявления в них психологических аспектов религиозности, нельзя не 

подчеркнуть, что человек всегда стремиться к самовыражению, 

самосовершенствованию, и вполне вероятно, что развитие такого качества 

как религиозность открывает ему один из возможных путей развития в 

процессе эволюции. И поскольку религиозность направлена на выход за 

рамки существующего мира, то, естественно, что человек, если не 

разрушает или отказывается от традиционных религиозных убеждений, то 

стремится создавать все новые и новые системы, которые удовлетворяли 

бы его мировоззренческие искания [1]. 

В данной работе я предлагаю, рассмотреть сатанизм с точки зрения 

существующих стереотипов и на сколько это возможно, опровергнуть их. 

Стереотипная или общеупотребительная трактовка такова: сатанизм – 

это поклонение злу или неким «тёмным силам» – Сатане. Согласно этой 

интерпретации, с сатанизмом ассоциируется «тёмная» (направленная на 

причинение вреда) магия, связанная с контактом с дьяволом или иными 

силами тьмы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
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Сатанинские культы возникли параллельно с христианством и 

сопровождали его как контркультура на протяжении всей его истории. 

Новый всплеск сатанизма пережили на западе в 60-е годы XX в. благодаря 

трудам А. Кроули и Э. Ла-Вея. Из наиболее известных ассоциаций 

сатанистов можно назвать: Церковь сатаны, Международную ассоциацию 

люциферистов кельтско-восточного обряда, Зеленый орден и др. [2]. 

Несмотря на многообразие сатанинских систем, их можно 

классифицировать следующим образом: 

Идеологический сатанизм, представленный последователями А. Кроули 

и Э. Ла-Вея. Его основные идеи схожи с ницшеанскими идеями 

«сверхчеловека» и направлены на широкий круг почитателей. Этот вид 

сатанизма не уделяет много внимания ритуальным практикам, которые, 

как правило, воспроизводят магические обряды и мистерии древних 

религий. 

Неоязыческий сатанизм представляет собой остатки дохристианских 

верований – культами плодородия, вытесненных христианством на 

окраину культурной жизни. Образ Сатаны, как таковой, в этих культах не 

присутствует, их последователи поклоняются различным древним богам 

земли и плодородия, и их символам (часто фаллическим). Подобные 

культы стали считаться сатанинскими в результате пропагандистской 

деятельности христианства.; 

Контркультурный сатанизм – это квазирелигиозное верование, 

возникающие в молодежных субкультурах (готы, рокеры и т.д.). 

Идеологическими символами подобных групп служат книги Э. ЛаВея. 

Большинство ритуалов в подобных коллективах сформированы массовой 

культурой: фильмами о сатанистах, устрашающими статьями и т.п. [2].;  

Психологический сатанизм – это своего рода разновидность 

религиозного бреда у психически нездоровых людей. К сатанизму как 

мировоззрению данные люди не имеют никакого отношения [3].  

Многие СМИ и христианские организации распространяют 

некорректную информацию касательно сатанизма, описывая его как 

«культа зла» с «поклонением дьяволу» и «убийством крещёных младенцев, 

что является одним из факторов возникновения общественной мысли 

касательно связи между сатанизмом, ритуальными убийствами, 

вандализмом и т.п. Данные о подобных преступлениях как правило не 

проверяют, следовательно, могут быть ложными или сильно искажены.  

В качестве примера, деятельности сатанинской секты часто указывает 

на Чарльза Мэнсона или на случаи ритуальных убийств, которые вызывали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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общественный резонанс. Как правило, все эти преступления совершаются 

психически нездоровыми людьми, никак не связанными с 

организованными группами сатанистов и, следовательно, имеют очень 

косвенное отношения к сатанизму, даже несмотря на то, что некоторые 

преступники прямо заявляют о своей одержимости или любой другой 

форме взаимодействия с «сатанинскими» силами. 

Ритуальные убийства людей, похищение младенцев, вандализм на 

кладбищах, и т. п. не являются частью практик сатанизма и не имеют к 

нему никакого отношения. 

Сатанизм — это прежде всего мировоззрение, философия. Сатанизм, в 

отличии от религии, не подразумевает веру. Сатанисты не верят в бога 

(богов). Как ни странно, но многие сатанисты (практически все) являются 

атеистами. И одно не мешает и не противоречит другому. Сатанисты не 

верят даже в существование Сатаны (Библейского Сатаны), и никому не 

поклоняются. 

Каждый сатанист представляет себе Сатану по-своему, не опираясь на 

чьи-либо представления. Однако, всех сатанистов объединяет одно: Сатана 

для них не является личностью. Сатана – это архетип, совокупность 

определенных черт (изменение, развитие, стремление к 

самосовершенствованию, к индивидуальности). 

В сатанизме нет единого канона, которому следовали бы все сатанисты. 

Каждый сатанист выбирает свой жизненный путь, образ жизни и т.д. 

Сатанист никогда не будет ничего делать только потому, что так принято 

где-то и кем-то. Все поступки и действия (свои и чужие) сатанист 

рассматривает с позиции: какой результат это даст? Насколько для него 

это полезно? На сколько это разумно? Сатанисты все определяют мерой 

разума и пользы. Следовательно, остальные критерии (общепринятые 

нормы, мораль и т.п.) для них несущественны, из-за чего сатанисты 

довольно часто противоречат общепринятому поведению и вызывают 

недовольство общества. Сатанизм – философия индивидуальностей. 

У многих Сатана ассоциируется с понятием зла. Для сатанистов же не 

существует понятий «добро» и «зло». Ведь что есть «зло»? Убить человека 

– это зло? «Да» – согласитесь вы. А расстрелять преступника? Избить 

человека? А если вы тем самым спасете себе жизнь? «Зло», как вы сами 

видите, понятие ситуативное и субъективное. Поэтому сатанисты считают, 

что и в данном случае следует говорить не о «добре» и «зле», а о «пользе» 

и «вреде». 

Что касается сатанинской Библии ЛаВея:  
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Во-первых, все заповеди, приведённые в книге, носят не запрещающий, 

а разрешающий характер: «Сатана предоставляет…», т.е. даёт право, но не 

навязывает его. 

Во-вторых, сатанисты не рассматривают «сатанинскую Библию» как 

что-то священное. Кое с чем из нее сатанисты могут вообще не 

соглашаться. Ни один сатанист не воспринимает написанное в ней как что-

то, что строго необходимо соблюдать. 

Из-за чего и возникает вопрос: «Если в действительности всё не так 

страшно, то каким образом появились эти ужасные стереотипы?» 

Источников искажения сатанизма хватает. Во-первых – церковь. 

Испокон веков сатанистами (служителями Сатаны) объявлялись все, кто по 

каким-либо причинам неугоден церкви. С одной стороны, это позволяло 

избавиться от людей, идущих вопреки канонам церкви (неугодных), а с 

другой ещё и держать остальных в страхе, следовательно, в подчинении. 

Во-вторых, подобная репутация сатанистов создавалась еще и теми, кто 

называет себя сатанистами, но таковыми не являлся. Таких людей гораздо 

больше, чем самих сатанистов, при их упоминании используется термин 

«псевдосатаним» — совокупность внешних проявлений личности (идей, 

символики, действий, и т.п.), по каким-либо признакам ассоциирующаяся с 

сатанизмом, но сатанизмом не являющейся: 

 Перевернутые христиане (дьяволопоклонники). Они 

воспринимают Сатану по всем библейским канонам. По сути они 

теми же христиане, но поддерживают, так сказать, другую 

сторону. Они всецело связаны всеми христианским догмами (но 

вывернутыми на изнанку). Они поклоняются Сатане, точно также, 

как сами христиане поклоняются богу. 

 Металлеры. Эти люди воспринимают Сатану как часть 

собственного имиджа, стиля. На самом деле они слабо 

представляют себе, что есть Сатанизм. Их собственное понимание 

сатанизма обычно основывается на сплетнях и недостоверных 

информационных материалах. От сатанизма они берут только 

одну сторону – разрушение, не беря во внимание создание нового. 

 Лавеисты. Для них книги ЛаВея священны. Они носятся с ними 

как христиане с библией. Они строго следуют заповедям и 

канонам. Они практически поклоняются ЛаВею. Христианское 

мышление, только другие догмы [4]. И др. 

Подводя итоги по проведённому исследованию сатанизма, можно 

сказать, что для ассертивного научного исследования НРД необходимо 

https://sinonim.org/s/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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учитывать следующие моменты: нельзя смешивать религии, приписывая 

грехи одних всем остальным; надо понимать, что между различными 

движениями имеются огромные различия как в отношении вероучений, так 

и в отношении практики. Для большинства людей их пребывание в 

движении не принесло вреда, напротив, многие говорили, что это 

оказалось очень полезным опытом. Что свидетельствует об необходимости 

получать более объективное представление о том, что именно те или иные 

религиозные движения предлагают человеку, и как в случае чего привести 

его к осознанию возможных последствий пребывания в них [1]. 
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В статье рассматриваются некоторые виды сексуальных девиаций, а именно 

педофилия, эфебофилия и геронтофилия. Описываются возможные причины их 

возникновения, классификация с медицинской точки зрения, особенности проявления 

(возрастные особенности, связывающие людей с этими парафилиями) и последствия 

данных сексуальных девиаций, насколько люди с сексуальными отклонениями опасны 

для общества. Также поднимается вопрос о возможностях помощи лицам с наличием 

таких проблем и своевременной профилактике парафилий, способствующей 

устранению серьёзных последствий, вызываемых сексуальными девиациями. Делается 

акцент на том, что важная роль в предупреждении преступлений на фоне извращенных 

сексуальных влечений и фантазий принадлежит семье. 

 

Ключевые слова: сексуальные девиации, парафилия, педофилия, эфебофилия, 
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Для начала рассмотрим, что вообще представляют собой сексуальные 

девиации или парафилии. Это группа половых влечений, которые не 

вписываются в социальные нормы и не принимаются обществом. Что 

касается их возникновения, есть много доказательств в пользу 

нейробиологических причин, особенно педофилии. Но психосоциальные 

теории также популярны, например, теория карты любви Джона Мани, 

согласно которой сексуальный интерес и даже гендерная идентичность 

формируются в основном под влиянием психосоциальных факторов. 

Георгий Васильченко же связывает парафилию с нарушением 

психосексуального развития, которое представляет собой непрерывный 

процесс из трех этапов: формирования половой идентичности, половой 

роли и психосексуальной ориентации [1]. 

Сексуальные девиации с медицинской точки зрения можно 

подразделить на две большие группы:  

А – сексуальные отклонения, которые не имеют патологических 

признаков и являются лишь разновидностями сексуального поведения, 
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которое не соответствует социальным, моральным или правовым нормам. 

В эту группу входят такие извращения, как фетишизм, гомосексуализм и т. 

д. 

Б – патологические сексуальные отклонения, являющиеся предметом 

медицинского изучения. Они представляют собой разновидность 

заболеваний, имеющих своеобразное течение и симптоматику [1].  

Именно о некоторых составляющих второй группы и пойдёт речь: 

педофилии, эфебофилии и геронтофилии. 

Под педофилией подразумевается половое влечение к детям до 12 лет и 

включает в себя: сексуальные фантазии, общение с детьми в интернете, 

действия насильственного характера и т.п. Впервые термин «эротическая 

педофилия» был упомянут Рихардом фон Крафт-Эбингеном в его 

монографии «Сексуальные психопатии: клиническо-судебное 

исследование». У женщин педофилия проявляется редко, в большей 

степени ей подвержены мужчины. Примерно в 95 % случаев половое 

влечение направлено на детей противоположного пола, и в 5% — на детей 

своего пола. 

В основе педофилии лежит задержка психосексуального развития 

человека. Но для полноты картины, рассмотрим ещё ряд возможных 

социально-психологических причин возникновения педофилии: 

1. Постоянные унижения в семье, переживание негативного 

психического состояния – одиночество, расстройство межличностного 

общения. 

2. Перенесение сексуальное насилие в детстве. 

3. Сочетание неуверенность в себе с чертами пассивно-агрессивного 

расстройства личности или психастенических, истероидных, астенических 

типов расстройств личности. 

4. Половая несостоятельность, психосексуальный инфантилизм. 

5. Неудачный половой акт со сверстником, сексуальные фрустрации, 

вызвавшие сексуальные фобии и т.д. [2]. 

Педофилия может наблюдаться у подростков с легкой задержкой в 

развитии, задержкой полового развития или, из-за раннего пробуждения 

сексуальных желаний, а подросток в силу своей интеллектуальной или 

эмоциональной бедности не может нормально общаться со своими 

сверстниками или взрослыми. Чтобы удовлетворить свои сексуальные 

желание, такие подростки выбирают детей, которые не могут им 

противостоять, и, используя угрозы и запугивание, принуждают их к 

сексуальному контакту.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-%D0%AD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Педофилия наблюдается и у людей зрелого возраста. Чаще педофилия 

характерна персонам, не способным к нормальным сексуальным 

контактам, и лишь изредка влечение к детям сочетается с нормальной 

половой жизнью с совершеннолетними партнёрами. Многие педофилы 

состоят в браке, но у них выявляются дисгармония половой жизни и 

различные сексуальные дисфункции (импотенция, отсутствие оргазма, 

ускоренное семяизвержение и др.), из-за чего они боятся вступать в 

сексуальные отношения со взрослыми партнёрами [1]. 

С педофилией могут фигурировать различные сочетания половых 

извращений — эксгибиционизм (обнажение половых органов), перед 

детьми, или в сочетании с мастурбацией, принуждение к половому акту 

естественным или извращенным способом; чаще всего это сочетается с 

элементами садизма, когда ребенку могут быть нанесены тяжелые увечья. 

Сознательно или подсознательно педофилы выбирают профессии, 

связанные с детьми: преподавание в школе, работа в детском садике, 

интернате и т.д. При описании детей, люди с данным психическим 

отклонением используют слова «ангельские», «невинные», «чистые» и т.д.  

Увы, лечение педофилии практически невозможно. С помощью 

психотерапевтических сеансов можно лишь научить человека 

контролировать свои сексуальные фантазии и не совершать насилие над 

детьми. 

Что касается эфебофилии – это парафилия, выраженная в сексуальном 

влечении взрослого человека к детям-подросткам. Причиной выбора 

подростка в сексуальные партнёры, по словам эфебофилов, является их 

«непорочность», отсутствия у них сексуального и т.п. [3].  

Причины возникновения данного психического расстройства 

закладываются в пубертатном периоде на фоне затяжного процесса 

формирования полового самосознания и психосексуальных ориентаций 

при близких извращенных интимных контактах, оставивших неизгладимое 

впечатление. Значительная роль в процессе становления сексуального 

влечения к детям-подросткам принадлежит затруднениям в общении со 

сверстниками. 

Во многих случаях эфебофилия прогрессирует у лиц с сексуальными 

дисфункциями. Во время интимных отношений с подростками, не 

знающих техники полового акта, такие люди ощущают свое превосходство 

и с меньшей вероятностью будут осуждены за свои сексуальные действия. 

Как правило, эфебофилы после стадии влечения сразу переходят к 
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половому акту. Переход к коитусу может проходить в грубой, агрессивной 

или садистской форме, и лишь изредка в мягкой. 

У пожилых людей проявления эфебофилии наблюдается при половых 

расстройствах на фоне угасающих возможностей сексуального 

удовлетворения, тогда контакты с подростками стимулируют слабеющую 

старческую сексуальность. 

Эфебофилии чаще подвержены лица с истероидным, астеническим, 

психоастеническим типом личности, психопаты. Причинами таких 

девиаций выступают: задержка психосексуального развития, инфантилизм, 

сниженное либидо, слабое половое возбуждение, фобии сексуального 

происхождения, расстройства личности и т.д. 

Для лечения эфебофилии используют методы психоанализа, 

психотерапию, бихевиоральную терапию, сочетая с комплексным 

лечением препаратами, способствующими контролю импульсов [3]. 

Перейдём к геронтофилии. Геронтофилия – это сексуальное 

расстройство, характеризующееся сексуальным влечением к пожилым 

людям (старше 60-и лет). 

Чаще всего причинами данного отклонения являются: 

 отсутствие заботы, ласки в младенческом и подростковом 

возрасте со стороны взрослых (родителей), нарушение с ними 

связи; 

 низкая самооценка и неуверенность в себе (ощущение себя 

непривлекательной (ым) в сексуальном плане для сверстников); 

 результат растления детей, подростков пожилыми людьми; 

 психотравмирующий половой акт со сверстниками и т.п. 

Следует признать – геронтофилия не всегда требует лечения. Однако, 

если человек больше не хочет чувствовать влечение к пожилым людям, то 

достаточно эффективны психотерапевтические сеансы. Вообще, 

геронтофилы являются безобидными, если у них отсутствуют 

мазохистские и маниакальные наклонности [4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что точные причины сексуальных 

отклонений врачам по сей день неизвестны. Но как вариант 

рассматривается неспособность человека получать полноценное 

сексуальное удовлетворение от нормальных половых отношений и 

возможность получение данного удовольствия лишь от извращённых 

сексуальных манипуляций [1]. Лечение парафилий возможно только если 

сам пациент признаёт у себя наличие таковых, ведь эти люди могут 

абсолютно не выделятся из толпы. 
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В целях профилактики сексуальных отклонений, стоит начать с 

устранения провоцирующих факторов: охрана здоровья женщин, 

ожидающих ребёнка; обеспечение адекватных условий установления и 

развития правильной сексуальной идентификации у ребенка; 

предотвращение нарушений психосексуального характера; обучение 

подростков навыкам общения со сверстниками; формирование высоких 

морально-этических качеств; предупреждение совращения подростков; 

выявление и принудительная терапия скрытых и опасных индивидов со 

склонностью к преступлениям сексуального характера [2]. 

Важная роль в предупреждении преступлений на фоне извращенных 

сексуальных влечений принадлежит семье. Формирование нравственных 

качеств, жизненных ценностей, развитие и формирование личности 

происходят именно в кругу семьи. Агрессивная и неблагоприятная 

обстановка среди близких создает благоприятные условия для 

возникновения и совершения неадекватных и социально опасных действий 

и провоцирует развитие психологических патологий с сексуальной 

дезадаптацией. Правонарушения на сексуальной почве относятся к 

наиболее тяжелым. Своевременное выявление извращенных наклонностей 

у членов семьи позволит избежать серьёзных последствий. 
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Никто не хочет говорить с детьми о половом воспитании – и ни один 

ребёнок не хочет говорить об этом со своими родителями. Почему так 

происходит? И откуда современная молодёжь узнаёт информацию об 

отношениях к самому себе, к противоположному полу и дальнейшему 

созданию семьи? Ведь половое воспитание – это далеко не только 

физическая близость, а целая совокупность различных компонентов, 

которые в сумме образуют полноценную, физически и психологически 

здоровую личность.  

Двадцать первый век – эпоха, когда любого рода информацию можно 

найти с помощью интернет ресурсов. В наше время детям и молодёжи 

легче «вбить» в Google как правильно вести себя с противоположным 

полом, и что нужно сделать, чтобы понравится парню, например, чем 

спросить об этом у своих родителей, старших братьях и сёстрах. Почему-

то задумываясь над этим, никто не думает о дальнейшем развитии 

событий, о своём здоровье, и тем более о здоровье своих будущих детей. И 

здесь важную роль играет не только половое воспитание, но и духовная 

составляющая человека. 

Под определение полового воспитания подпадает любой учебный курс, 

где рассказывают об интимной жизни. Речь может идти как о чистой 

физиологии, так и в связке с психологией отношений или с рассказом о 
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гендерных ролях. Вопреки распространённым представлениям, уроки 

полового воспитания проводят не только для старшеклассников, они 

нужны людям самых разных возрастов – от маленьких детей, которым 

простым языком объясняют идеи согласия и отказа, приватности и 

телесных границ, до взрослых, которые учатся общаться с партнёром и 

восполняют пробелы в знаниях, полученных в детстве и юности. 

В этом возрасте дети могут осознать и наглядно увидеть различие 

между мальчиками и девочками на физиологическом уровне, но кто им 

может помочь на психологическом уровне принять данные различия и 

осознать свою идентичность? Каждый ребенок проходит стадию 

подросткового возраста, когда весь организм начинает активно 

развиваться, вместе с этим происходит и половое созревание. Возникает 

множество вопросов: постыдно ли моё влечение, что я должен с ним 

делать, как должен вести себя мужчина, как противоположным полам 

взаимодействовать, для чего нужно вести здоровый образ жизни и что 

такое семья? Сейчас всю эту информацию несложно найти в интернете, но 

появляется новый важный вопрос: с какого возраста дети должны получать 

ответы на все вопросы по половому воспитанию? Из педагогического 

словаря: «половое воспитание – комплекс воспитательных и 

просветительных воздействий на ребёнка, направленных на приобщение 

его к принятой в обществе системе половых ролей и взаимоотношений 

между полами в общественной и личной жизни». Половое воспитание (в 

широком смысле) совпадает с процессом половой социализации. В узком 

смысле половое воспитание понимается как подготовка ребёнка к 

сексуальной жизни в процессе полового просвещения [2]. 

Обобщая работы таких авторов как В. Дюмон, С. Ю. Девятых, 

А. И. Воднева, В. Е. Каган, Д. Н. Исаев и Б. Б. Малахов о половом 

воспитании, к задачам полового воспитания можно отнести [3; 4]: 

1. Ознакомление с общепринятыми нормами полового поведения и 

психосексуальной культурой, развитие личности; 

2. Воспитание в человеке чувства уважения и ответственности по 

отношению к другим, формирование адекватного взгляда на 

взаимоотношения между людьми, в частности на отношения между 

мужчиной и женщиной. 

3. Воспитание осознанного понимания в необходимости иметь крепкую 

и здоровую семью, нескольких детей, необходимости в их воспитании. 
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4. Воспитание, направленное на понимание такого понятия, как 

здоровый образ жизни, его значимости, важности следить за своим 

здоровьем и ответственного отношения к здоровью других людей.  

5. Формирование чёткого отношения к понятию полового влечения, 

осознанного понимания, что секс является частью такого чувства как 

любовь, пропаганда воздержания и усвоение необходимых знаний о 

способах сублимации. 

6. Ознакомление с такими важными понятиями как брак, формирование 

семьи, получение знаний о физиологическом и психологическом развитии 

мужчин и женщин, выработка умений общения с противоположным полом 

и правильным представлением самого себя. 

 Авторами выделены следующие направленности полового воспитания: 

1. Полоролевое воспитание, основой которого является помощь в 

формировании осознанной женственности и мужественности, 

установлению норм в процессе коммуникаций. 

2. Сексуальное воспитание, формирование сексуального сознания в 

рамках психосексуальной культуры и общепринятых нравственных норм.  

3. Подготовка к ответственному супружеству, помогающая осознанно 

подойти к формированию брака, и понять ценность дальнейших 

взаимоотношений между партнёрами. 

4. Подготовка к ответственному родительству, воспитание ролевого 

поведения матери и отца, понимание ответственности перед будущими 

детьми и формирование репродуктивной установки.  

5. Формирование здорового образа жизни через объяснение о том, что 

сексуальность, супружество и родительство полностью зависит от 

правильного образа жизни [1; 3; 4].  

Существует ряд причин возникновения проблем полового воспитания: 

1. Отсутствие необходимой информации, т.е. так называемый 

«информационный вакуум». И вместе с этим искажённая информация в 

интернете.  

2. Стереотипное стеснение и нежелание родителей разговаривать со 

своими детьми о половом воспитании. Желательно начинать с детства, в то 

время, как многие родители вовсе не уделяют внимание этому вопросу на 

протяжении всего периода взросления их ребёнка. Необразованность и 

попустительское отношение родителей является основной причиной. 

3. Отсутствие в школах квалифицированных преподавателей и 

необходимой литературы [4]. 
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К сожалению, в наше время в учебных заведениях недостаточно 

внимания уделяют вопросам полового воспитания. В то время, как 

обучаться основам полового воспитания намного эффективнее в школе, 

чем в индивидуальной форме.  Для детского коллектива есть возможность 

пригласить профессионала, провести полноценное занятие, что не всегда 

могут сделать родители. 

Кто же будет тем самым профессионалом? Обратимся к религии. Самой 

крупной мировой религией является христианство, которое стремится 

облагородить все сферы жизни, считая, однако, лишь средствами 

к достижению человеком духовного богоподобного совершенства [6]. 

Иудейская этика прежде всего основывалась на учении Моисея, 

записанном в Пятикнижии. Вторым автором ответов на многие 

сексуальные вопросы этики поведения был мудрейший человек, царь 

Израиля Соломон. Он пережил много приятных и неприятных минут, и 

Господь наделил его особой мудростью дать после пережитого детям 

следующих поколений самые лучшие советы. В 1 Притчей Соломоновых, 

в Книге Екклесиаста, в Песнях Песней вдохновенное Духом Святым перо 

отразило все стороны нормального полового воспитания. Бог желал 

показать высокую цель брака и взаимоотношений в браке. Он показал свой 

план для семьи и Свою цель для их жизни. Сегодня, спустя века, обе эти 

причины по-прежнему действенные. 

Если не прививать детям Христианские принципы полового 

воспитания, то где они еще узнают, что Бог освятил отношения между 

мужчиной и женщиной? Где они узнают, что Бог благословил интимные 

отношения в браке? Откуда они узнают о регулировании этих 

отношений [5]? 

Дом – это школа, где дети должны узнать, что значит быть отцом или 

матерью, и каким должно быть отношение мужа к жене. Здесь дети 

должны узнать, что секс – это не что-то грязное, порочное и грешное, а что 

это взаимоотношения двух любящих друг друга людей, которых 

благословил сам Творец для совместной жизни. Это осознание станет 

ролевой моделью в их собственной семье. 

Но, к сожалению, в нашу эпоху, эпоху огромного количества 

неотсортированной информации, дети с раннего детства получают 

неправильное представление о важных вещах. Перестают разделять 

границы между понятиями «хорошо» и «плохо». Что является 

действительно серьёзной проблемой. Плюс незнание самих родителей, 

которые не могут обучить и воспитать в своём ребёнке необходимые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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качества: целомудрие, способность к принятию ответственности, 

самостоятельности и чёткому разделению на «хорошо» и «плохо» в 

вопросах, которые являются основополагающими в духовном, и половом 

развитии. Чтобы обучить детей, в первую очередь, нужно обучить самих 

себя! 
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Пандемия 2020 года – это мощный и невиданный раннее процесс трансформации 

нашей планеты, который требует чрезвычайной осознанности от общества. В данной 

статье рассмотрены такие понятия как «массовая паника», факторы её возникновения и 

основные механизмы ликвидации. На данный момент ситуация в мире является 

динамическим процессом, кардинально изменяющимся каждый день, поэтому все 

выводы являются промежуточными, детальный анализ возможен лишь по окончанию 

вспышки пандемии.  

 

Ключевые слова: пандемия; стихийное массовое поведение; массовая паника; 

коллективная ответственность. 

 

Современное общество остановилось… 2020 год навсегда оставит свой 

след не только в хронологии, но и в сердцах миллионов людей.  

Каждое утро начинается с новой статистики заразившихся и количества 

погибших, каждый вечер заканчивается статистикой, которая становится в 

разы хуже. Темп ускоряется, ситуация усугубляется, тревожность в 

обществе растёт. Ведь каждый современный человек привык 

контролировать свою реальность, но на данный момент нас застала 

врасплох неизвестность. 

Всё дело в ней, в пандемии 2020 года. Пандемия – (греч. «весь 

народ») — необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на 

территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического 

процесса [1]. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение 

нового заболевания в мировых масштабах [2]. В США каждые 8 минут 

умирает человек, в то время как Китай спустя 2 месяца жёсткого карантина 

восстановился и вернулся в повседневный ритм.  

Оставим политические аспекты происходящего. Для нас является 

значимым психология людей. Почему, когда говорят про карантин, кто-то 

строго остаётся дома, а кто-то переодевается в куст и выходит на улицу? 

mailto:keyt.keller@mail.ru
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Где грань между свободой и личностной ответственностью не только за 

свою жизнь, но и за жизнь окружающих?  

Коллективная ответственность невозможна без личностной 

ответственности. Когда человек является личностью, с осознанной 

системой ценностей, которая является ориентиром для его действий, то не 

возникает диссонанса. Нет необходимости думать о поведении другого, 

осуждать или восхищаться. Есть чёткая убеждённость в конкретно своих 

действиях. В данной ситуации необходимо отдать предпочтение 

личностной ответственности и послужить примером для остальных. Ведь 

самый эффективный педагогический метод – это личностный пример. 

Стихийное массовое поведение (англ. – collective behavior) – несколько 

расплывчатый термин социальной и политической психологии, которым 

обозначают различные формы поведения толпы, циркуляцию слухов, 

иногда также моду, коллективные мании, общественные движения и 

прочие «массовидные явления» [3]. 

Активно нарастает паника в обществе. Рассмотрим основные факторы 

массовой паники: 

Социальные факторы – общая напряжённость в обществе, вызванная 

прошедшими или ожидаемыми природными, экономическими, 

политическими бедствиями [3]. Резкое изменение валютного курса и 

ускоренный темп смертности из-за нового неизвестного вируса – это то, 

что сейчас влияет на сознание и поведение современного человека, растёт 

предчувствие надвигающейся трагедии. 

Общепсихологические факторы – неожиданность, удивление, испуг, 

вызванные недостатком информации о возможных опасностях и способах 

противодействия [3].  

В. М. Бехтерев, ссылаясь на конкретные ситуации, отмечал, что «в 

театрах или других многолюдных собраниях достаточно кому-нибудь 

произнести слово «пожар», чтобы возникла целая эпидемия страха и 

паники, которая молниеносно охватит всё собрание и вызовет тяжёлые 

последствия» [3]. В наше время слово «коронавирус» является таковым. 

Появляется паника, которая ведёт к деструктивным последствиям.  

Паника – это состояние ужаса, сопровождающееся резким ослаблением 

волевого самоконтроля. Следствием оказывается либо ступор, либо то, что 

Э. Кречмер называл «вихрем движения», «гипобулической реакцией», т. е. 

дезорганизацией планомерных действий [3]. 

Рассмотрим основные массовые явления и особенности в психологии 

людей в каждой из стран, где идёт активная борьба с новым вирусом. 
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США – проанализировав видео из супермаркетов, где люди тележками 

скупают продукты первой необходимости, при этом находясь в 

километровых очередях, толкая друг друга, разбирая продукты [4], 

неудивительно, что США вышли на первое место в мире по числу 

заражённых. Паника атаковала людей, снизив уровень когнитивных 

процессов и подключив инстинкт «бей», т.е. активное действие.  

Италия – огромную роль сыграла массовая паника, когда люди начали 

срываться с места жительства, переезжая в другое, с целью сбегания от 

вируса и возможности им заразиться, здесь подключился инстинкт «беги», 

но к сожалению, он также повлёк за собой массовые заражения и самое 

высокое в мире количество погибших. В период длительной самоизоляции 

итальянцы начинают проявлять агрессию, которая подкреплена 

фрустрацией [5].  

Китай – как только начались случаи заражения граждане выбрали 

самоизоляцию, которая доходила до 2 месяцев, беспрекословное 

исполнение указаний правительства и вера в победу над вирусом. Каждый 

думал не об удовлетворении своих потребностей, а об коллективном благе. 

Как следствие, быстрое восстановление [6]. 

Беларусь – из инстинктивных реакций преобладает «ступор». 

Повышенный уровень тревожности среди населения из-за неизвестности. 

Каждый гражданин сам выбирает схему поведения, исходя из своих 

личностных особенностей: одни делают вид, что всё хорошо и 

продолжают жить повседневной жизнью, другие по возможности остаются 

дома и надевают маски в общественных местах, с целью безопасности.  

Необоснованная паника, которая активизирует рептильные инстинкты 

«бей-беги-ступор» и затормаживает когнитивные процессы. Страх 

неизвестности заставил поддаться панике и привёл к неосмысленным 

действиям, таким как скупка продуктов и побеги из одних регионов в 

другие. Данные действия лишь усугубляют ситуацию, ведут к 

распространению вируса и ухудшению экономической системы в стране и 

во всём мире.  

Существуют механизмы ликвидации стихийного массового поведения 

[3], такие как: 

1. стимулирование необходимого поведения через поощрение 

(используется крайне редко, так как требует больших ресурсных затрат как 

человеческих, так и материальных); 
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2. шоковое воздействие (в США начали показывать переполненные 

морги, что заставило людей прислушаться к рекомендации оставаться 

дома); 

3. наказание (от штрафов до тюремного срока, во многих странах стали 

вводить административные наказания за нарушение карантина, что 

является одним из самых действенных способов).  

Можно выделить ещё один механизм – доверие! Например, Швеция, где 

есть полное доверие к властям и беспрекословное следование указаниям со 

стороны граждан. Доверие – самый сложных механизм, который требует 

длительной работы со стороны государства, с целью создания правильной 

репутации и конструктивной схемы поведения для всего народа.  

Почему же наказание является самым востребованным механизмом? По 

своей сути применяемое сейчас наказание – отрицательное подкрепление, 

которое служит в качестве метода влияния, а не воспитания. Этот 

механизм не требует материальных затрат, не требует сложного анализа и 

в определённой мере затрагивает базовые инстинкты – самосохранение. 

Как мы увидели ранее, в период паники инстинкты обостряются и 

являются хорошим инструментом для воздействия на человека.  

Каждый из нас уникален. Каждый из нас воспринимает информацию 

через призму своего прошлого опыта, своих личностных переживаний, 

особенностей в развитии психических процессов. Но при этом, каждый из 

нас – часть общества. Каждый из нас – уникальная частица, которая в 

совокупности создаёт уникальный мир, уникальную планету. Наши 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми являются теми 

связями, которые необходимы для формирования уникальной социальной 

системы, которая объединяет в себе все процессы, феномены, механизмы, 

способствующие развитию планеты! 
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Прежде всего следует обратить внимание на центральный вопрос, 

который волновал умы христиан начала первого тысячелетия – это вопрос 

о соотношении двух природ во Христе. Такое соотношение есть, прежде 

всего, отношение между божественным и мирским в целом. Как мы видим, 

мир как таковой, сам в себе и для себя, не приемлет Спасителя, попирает и 

распинает Его. Мирское как таковое стремится к исчезновению, бегству от 

Бога, к растворению в «стихии», из которой сотворено. Бог же, согласно 

христианским представлениям, проявляет беспредельную милость и 

нисходит в тварную реальность для спасения распадающегося бытия. 

Завет, заключенный между Богом и миром в лице человека, 

ипостазируется в фигуре Христа, Логосе.  

Логос равным образом соединяет в Себе как божественное, так и 

человеческое во всей полноте обеих природ, за исключение греховного 

элемента, присущего падшему человеку. «Я есть альфа и омега» –, говорил 

Христос, подразумевая, что Он, как сердце мира, объединяет и 

уравновешивает полярности различного порядка, сращивая их в 

диалектическом единстве [1, Откр. 1:8]. Стоит заметить, что как только 

мысль утрачивает онтологический центр – Христа, то она обретает 

видимую автономность и тут же с неизбежностью впадает в одну из 

крайностей: либо подменяя живое богообщение спекулятивным гнозисом, 

либо оставаясь в пределах формализма буквы ветхого завета. Другими 

словами, человеческое сознание, всецело не воспринявшее полноту 
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Богооткровения, с неизбежностью выпадает из центра бытия на его 

периферию. 

От того, как разрешалась проблема соотношения двух природ во 

Христе, существенным образом зависели пропорции между профанным и 

сакральным, человеком и миром, церковью и государством. При этом во 

Христе либо абсолютизировалась одна из природ (арианство, 

монофизитство), либо равным образом признавались обе (несторианство). 

У гностиков, например, акцентуация на божественной природе Христа, 

приобрела характер элитарно-теократического мироустроения, хоть и 

исторически, эсплицитно, это не обрело выраженной завершенности. 

Догматические усилия эпохи вселенских соборов и были направлены на 

сохранение равновесия в соотношении обеих природ с устранением 

уклонов в одну из сторон или же их разделения. Догмат об образе 

соединения в лице Иисуса Христа двух естеств был принят на 

Халкидонском соборе (неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно), 

придав анафеме еретиков Нестория и Диоскора (монофизитство) [2, с. 330–

335]. 

Соотношение между божественным и человеческим во Христе 

отражается также, по аналогии, в социально-политической плоскости и 

непосредственно сказывается на взаимоотношениях между церковью и 

миром в лице государства. Несмотря на единство западного и восточного 

христианства во Христе, и единогласия в принятии догмата о двух 

природах, социально-политические модели все же существенно 

отличаются. Мир для церкви зримой, является задачей, пространством, в 

котором осуществляется полнота церкви небесной. Мир – это материя, 

которую предстоит преобразить и включить во всеобщий процесс 

домостроительства, оцерковить. Вместе с тем способы такого освоения 

мирской действительности в латинской и восточной церквях существенно 

различаются.  

У латинян в основе их социально-политической модели лежит 

концепция «двух градов», сформулированная Аврелием Августином в его 

труде «О граде небесном», и развитая в доктрине «двух мечей» папы 

Геласия I [3]. В основе этого подхода лежит толкование на известную 

беседу Христа с учениками: «Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. 

Он сказал им: довольно» [1, Лк. 22:38]. Согласно этой доктрине, власть 

церковная и власть светская, подобно двум мечам, сконцентрированы в 

руках папы, как наместника Христа в земном царстве. Град земной 

несамостоятелен, сам по себе, вне влияния церкви, склонен к 
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дезинтеграции и находится в юрисдикции «князя мира сего». В связи с 

этим задачей церкви как выразителя божественной воли, является 

необходимость подчинить и поставить себе на службу государство и, если 

в этом будет необходимость, используя его же средства. И если 

духовенство непосредственно находится в подчинении папы, то вопросы 

мирского характера понтифик решает опосредовано, через князей, 

присягнувших папскому престолу. Непризнание земного царства, как 

автономного Богом установленного порядка, надламывает онтологическую 

вертикаль, и ставит церковь в один ряд с государством. Выделение церкви, 

как инстанции, которой Господь делегирует власть над миром, привносит 

диспропорцию в отношения между мирским и сакральным: Христос как 

Богочеловек смещается с центральной позиции, уступая место 

человекобогу. 

Следует обратить внимание, что в подчинении власти княжеской, 

поскольку это приводит к секуляризации самой церкви, кроется также 

попытка присвоения, а значит и обмирщения, духовного как такового. 

Папацезаристская модель, как попытка заключить обе власти, в руках 

верховного священника неминуемо приводит к опрокидыванию пропорций 

и подчинению церкви воли Левиафана. В силу обрушения онтологической 

вертикали, субъект власти также утрачивает свое онтологическое 

измерение. Вот что пишет по этому поводу П. И. Новгородцев: «Отречение 

от истории во имя абсолютного совершенства приводит к тому, что 

историческое возводится в абсолютное: исторически сложившаяся и в 

исторических условиях существующая церковь объявляется 

осуществленным божественным порядком, царством Божиим на земле» [4, 

c. 70]. И далее: «Так объясняется то парадоксальное с виду положение, что 

отреченье от мира приводит средневековую церковь к власти над миром, а 

власть над миром завершается поглощением церкви миру, его интересам, 

помыслам и страстям» [4, c. 71]. 

Византийская модель, в свою очередь, строится по существенно иным 

принципам. Краеугольным камнем социально-политического устройства 

православного вероучения является концепция «симфонии властей». 

Принято считать, что это положение было сформулировано Юстинианом I 

в 6-й новелле его правового кодекса [5, с. 681–682]. За основу был взят 

фрагмент из «Послания к римлянам» апостола Павла: «Всякая душа да 

будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие 

же власти от Бога установлены» [1, Рим. 13:1]. Согласно этому взгляду и 

воля патриарха, и воля василевса пребывают в комплементарном 
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взаимодействии, синергии. В отличие от «двух мечей», здесь церковь 

подчинена государству, стоит внутри государства, но царь, как сын 

Церкви, стоит внутри нее, а не над нею. Подобно тому, как Христос 

нисходит в глубины тварного бытия и восстанавливает поврежденную 

первородным грехом человеческое естество, искореняя причину этой 

поврежденности, так и «тело Христово» погружается в мир, идет 

навстречу миру, для того чтобы приобщить государство Божественному 

замыслу. Власть земная наделяется относительной независимостью, 

признается ее божественное происхождение, а ее свобода ограничивается 

только религиозно-нравственными нормами самой церкви. 

Следует отметить, что симфоническая модель является своего рода 

социально-политическим образцом, который исторически был 

осуществлен с относительным успехом, в Византии частично, а на Руси в 

большей степени. Известный философ Лев Тихомиров пояснял это 

несколькими причинами: во-первых потому, что православие явилась на 

Руси, не в процессе раскрытия, а уже вполне и поэтому его влияние на умы 

народа налагалось стройно и всесторонне; во-вторых идеал самодержца не 

был только выводом политической доктрины Византии, а вытекал из 

источников более глубоких: из понимания русским человеком, 

проникнутым христианским миросозерцанием, общих целей жизни [6, 

с. 158–159]. 

Две власти обоюдно не вмешиваются в сферу влияния друг друга, но 

находятся в соработничестве, продолжая и реализуя, каждая на своем 

уровне, единую волю. Разумеется, в контексте явленного бытия, 

помыслить вместе неслитное и нераздельное, является неразрешимым 

парадоксом, «безумием для эллинов и для иудеев соблазном» [1, 

1Кор. 1:23]. Поэтому, если речь идет о церковно-государственных 

отношениях, то примирить и уравновесить два града может только 

верховный принцип, метафизический субъект. Христос наделяет властью 

первосвященника и императора, будучи Сам верховным Пантократором. 

Слова Христа: «Если двое или трое соберутся во имя Мое, там Я буду 

среди них», можно интерпретировать иным образом: если и власть 

священная, и власть мирская сойдутся во Христе, то Он будет тем камнем 

преткновения, тем фундаментом на котором будет строиться Его царство 

[1, Мф. 18:20]. 

Таким образом можно сделать вывод, что восточнохристианская 

социально-политическая модель, представляется более устойчивой, в силу 

равного распределения субъектности между клерикальной и княжеской 
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властью. Баланс этих двух полюсов власти может поддерживается только в 

случае, если центр, их уравновешивающий, полагается в иной, 

метафизической плоскости. В случае с западнохристианской моделью, 

происходит имманентизация субъекта, и соответственно закономерная 

утрата равновесия. Отрицание церковью самостоятельности земного 

царства, сперва приводит ее к лишению верховного положения и 

помещению в один ряд с государством, а после и вовсе низводит до одной 

из его институций. 
 

Библиографические ссылки 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. 

Современный русский перевод М.: Российское библейское общество, 2004. 

2. Дворкин, А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний 

Новгород: Христианская библиотека, 2014. – 1024 с. 

3. Интернет проект «Литература и жизнь» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/avgustin_avreliy.html. — Дата доступа: 

18.03.2020. 

4. Новгородцев, П. И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. – 640 с. 

5. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-

Истрийского. – СПб., 1911. – Т. 1. – С. 681–682. 

6. Тихомиров, Л. А. Монархическая государственность, М.: ГУП «Облиздат», ТОО 

«Алир», 1998. – 672 с. 

http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/avgustin_avreliy.html


181 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕЗЕНТЕИЗМА 

 

К. И. Гришина 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск, 

grishina.xen272@yandex.by 

Научный руководитель – Хонский Сергей Игоревич, старший 

преподаватель кафедры социальной и организационной психологии 

 
В представленной работе рассматривается феномен презентеизма как намерения 

сотрудника посещать работу, несмотря на плохое самочувствие. Анализируются 

существующие направления по изучению этого явления, перечисляются основные 

факторы, которые влияют на появление тенденции презентеизма среди работников, а 

также освещается его непосредственное на них влияние. Данная работа может 

послужить основой для дальнейших исследований, а осуществленный обзор 

литературы позволяет сформировать общее представление об изучаемой проблеме. 

 

Ключевые слова: презентеизм; абсентеизм; влияние; личностные факторы; 

организационные факторы. 

 

Презентеизмом (от англ. present – присутствовать) называют феномен, 

который заключается в том, что работник в период плохого самочувствия, 

болезни и нетрудоспособности выходит на работу, даже при возможности 

открытия больничного листа. Данный термин зачастую употребляется в 

качестве антонима к понятию «абсентеизм», которое подразумевает под 

собой отсутствие сотрудника на рабочем месте, как по уважительной 

причине, так и без нее [1]. В отличие от явления абсентеизма, презентеизм 

официально не регистрируется, что довольно продолжительное время 

позволяло не акцентировать на нем внимание. Однако, полученные данные 

о том, что около 60% производственных потерь из-за болезней работников 

связаны не с их отсутствием на рабочем месте, а с неэффективным 

присутствием, выявляют необходимость более тщательного изучения 

особенностей данного феномена [2]. 

На сегодняшний день существуют две основные линии понимания 

явления презентеизма: американская и европейская. Направление 

исследований, которое широко распространено среди американских 

ученых, определяет презентеизм как потерю человеком 

производительности труда из-за проблем со здоровьем. В центре внимания 

этого направления находится влияние состояния здоровья на 

производительность труда. Европейское направление в исследовании 
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презентеизма в первую очередь фокусируется на причинах того, почему 

сотрудники приходят на работу в состоянии болезни, имея законное 

основание остаться дома. Здесь особое внимание уделяется последствиям 

влияния презентеизма на здоровье человека.  

Говоря о влиянии данного феномена, можно утверждать, что 

презентеизм негативно сказывается на здоровье сотрудников, понижает их 

работоспособность и производительность, способствует эмоциональному 

истощению и потере интереса к выполняемой деятельности, приводит к 

потере концентрации и ухудшению внимания. Однако в последнее время 

все чаще говорят и о положительных аспектах влияния презентеизма, 

например, с точки зрения работника могут быть случаи, когда ему 

выгоднее присутствовать на работе, чем оставаться дома. Работа может 

оказывать позитивное влияние на самооценку больных сотрудников («Я 

могу выполнять работу даже в таком состоянии!»), может отвлечь их от 

переживаний относительно своей болезни. Согласно последним 

исследованиям, презентеизм оказывает влияние и на коллег тех 

сотрудников, которые подвержены его влиянию. Например, они могут 

бояться заразиться от больного, что будет негативно сказываться на их 

эмоциональном состоянии, и возможно, на отношениях внутри коллектива 

[3]. 

В качестве предварительного условия для возникновения презентеизма 

Johns выделяет наличие ситуации, в которой заболевший человек 

вынужден выбрать между посещением работы и пребыванием дома. Тип и 

серьезность подобного события, в некоторой степени, определяет какое 

решение примет человек. Например, хроническая гипертония, скорее 

всего, мотивирует присутствие человека на рабочем месте, тогда как 

тяжелый грипп с высокой температурой, как правило, приводит к его 

отсутствию. Когда болезнь не очень серьезна, решающее значение для 

возникновения презентеизма приобретают организационные и личностные 

факторы [4]. 

Презентеизм может быть спровоцирован как событиями личной жизни 

сотрудника, так и факторами, связанными с работой и деятельностью 

организации. Можно говорить о том, что подобное поведение обусловлено 

личностью самого работника, например, его стилем жизни. Помимо этого, 

желание человека выйти на работу может быть вызвано трудностями дома 

и в семье, либо же наоборот, одиночеством и отсутствием близких людей. 

В первом случае, человек будет стараться укрыться от домашних 

конфликтов на работе, а во втором, работа станет для него возможностью 
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почувствовать свою принадлежность и значимость для других людей. 

Также причинами появления презентеизма могут стать определенные 

финансовые проблемы, вынуждающие человека присутствовать на 

рабочем месте даже в состоянии болезни. Интересным моментом в случае 

выявления предпосылок презентеизма является изучение влияния условий 

труда, специфики организации и вида деятельности, которые 

способствуют выходу человека на работу в состоянии нездоровья. 

В общем виде к организационным факторам можно отнести: 

требования, которые предъявляются к работе человека (при высокой 

личной ответственности вырастает вероятность его присутствия на 

рабочем месте); ненадежность положения человека в организации 

(осознание того, что при необходимости его легко смогут заменить, будет 

увеличивать вероятность возникновения презентеизма); командную работу 

(боязнь подставить своих коллег и потерять их благосклонность влияет на 

решение прийти на работу); корпоративную культуру организации (во 

многих организациях поощряется дополнительная нагрузка).  

К личностным факторам причисляют: трудовые отношения человека, 

его подверженность стрессам, склонность к роли больного, пол, наличие 

свободного времени, цель его работы в данной организации, моральные 

установки и отношение к своей профессиональной деятельности в целом 

[5].  

Подводя итог можно говорить о том, что актуальность изучения 

данного феномена по-прежнему высока, особенно учитывая нынешнюю 

эпидемиологическую ситуацию в мире и стране. Если брать во внимание 

статистику презентеизма в годы эпидемии свиного гриппа, то было 

показано, что в самый разгар эпидемии 2009 года во время GFC, 71% 

американских работников стали чаще ходить на работу, потому что они 

боялись ее потерять или не хотели пропустить поставленные сроки. Как 

нетрудно заметить, на данный момент ситуация в Беларуси схожа с 

ситуацией 2009 года. Официально карантин не вводится, поэтому люди 

вынуждены либо ходить на работу в период плохого самочувствия, либо 

уходить в отпуск (часто - само оплачиваемый). Именно поэтому, изучение 

особенностей данного феномена является целесообразным для лучшего 

понимания мотивов поведения людей, а также для поиска оптимальных 

выходов из сложившейся кризисной ситуации [6].  
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Организация свадеб под ключ пользуется большим спросом среди всех, кто 

собирается вступить в брак. Сейчас люди готовы платить за качественно выполненные 

услуги и за то, что их избавляют от лишнего стресса перед таким важным событием их 

жизни. В связи с европейскими трендами на экологичность и концептуальный подход в 

организации свадеб, проект по организации свадеб под ключ в большом шатре в стиле 

цирка Шапито может стать востребованным среди белорусской аудитории. Бизнес-план 

рассчитан на сезонность и срок окупаемости вложений равняется 2 месяцам работы, 

учитывая конкуренцию, экономическую обстановку в стране и востребованность услуг. 

 

Ключевые слова: организация свадеб, шатер, концептуальный подход, организация 

под ключ, экологичность. 

 

В настоящее время существует множество организаций, которые 

занимаются организацией свадеб под ключ. Однако однообразие их 

подходов не оставляет молодым парам выбора и многие прибегают к 

привлечению разных подрядчиков для реализации своей концепции 

торжества. Для эффективной деятельности в этой сфере, необходимо 

учитывать опыт европейских и американских коллег. Тренд на 

экологичность и проведение свадеб на природе давно существует и 

набирает обороты у иностранных коллег. Именно поэтому мы ожидаем, 

что наш подход к этому проекту будет иметь свои плоды. 

Суть проекта заключается в организации свадеб в шатре подобном 

цирку шапито, так же предоставление этого шатра и оборудования 

(генераторы, звуковая аппаратура, развлекательное оборудование) в 

аренду для конференций, корпоративов. В понятие «организация» входит 

предоставление шатра в аренду на нашей территории или территории 

заказчика, привлечение подрядчиков по подготовке образов жениха и 

невесты, проведению банкета, развлекательных мероприятий, декора. 

Целевая аудитория – люди, планирующие заключить брак с доходом выше 

среднего, не желающие брать все труды по организации и поиску 

подрядчиков на себя. 

Мы решаем несколько проблем: 

mailto:bydnitskaya@gmail.com
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– Недостаток свадебных площадок и крупных помещений для 

проведения мероприятий в Минске.  

– Сложности с подбором подходящего места незадолго до торжества, 

из-за специфики свадебного бизнеса (все площадки бронируются за 

несколько месяцев, а то и за полгода). 

– Молодые пары тратят слишком много времени и усилий на 

организацию собственной концепции свадьбы и в силу этого и того, что у 

них недостаточно опыта часто остаются недовольны. 

Уникальность и конкурентное преимущество нашего проекта 

заключается в том, что мы предоставляем большой шатер, который 

является весьма креативным решением для организации мероприятия, 

позволяющий провести его на природе в необычной атмосфере. Он 

отличается от простых белых однообразных шатров, которые обычно 

предоставляют свадебные агентства. Так же подвижность шатра в разные 

точки Беларуси или даже мира является хорошим подспорьем и 

конкурентным преимуществом. 

Качественные характеристики нашего шатра: 

– Необычное решение. 

– Индивидуальность подхода к клиентам. 

– Широкая сфера применения. 

– Комплексность решения для клиента: свадьба под ключ. 

На рынке организации свадеб наблюдаются следующие проблемы: 

– Слишком широкий выбор подрядчиков, от чего потребители теряются 

и долго тянут с планированием. 

– Нехватка мест для проведения свадебных торжеств по сравнению с 

желающими. 

– Однообразие выездных мероприятий. 

– Практически полное отсутствие услуги «свадьба под ключ». 

Количественные и качественные характеристики рынка: 

– Объем рынка по организации свадебных торжеств: 166620000 BYN. 

– Число регистраций брака на 2017 год: 60, 7 тыс. [2]. 

– Средняя выручка за организацию одной свадьбы: 2777 BYN. 

Что касается плана развития проекта, то есть несколько основных 

направлений. 

На сегодняшний день в летнее время затруднительно найти площадку 

для организации свадьбы, как правило все они забронированы еще с весны. 

Поэтому предполагается постоянная загруженность выходных дней в 

летнее время. 
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Планируется организация свадеб с несколькими пакетами услуг, а 

именно: в большой (примерно 500 сидячих мест) или маленькой (200 

сидячих мест) палатке; с выездом или на подготовленной территории; с 

арендой развлекательного оборудования (надувная горка, аппараты для 

приготовления поп-корна и сахарной ваты) или без, а так же договор с 

нашими или приглашенными ведущими, фотографами и видео 

операторами. А также отдельно аренда палаток или другого оборудования.  

Постепенно будут добавляться варианты декораций и площадок (разные 

земельные участки) для проведения. Первое время добавляться они будут с 

появлением конкретных запросов потребителей (возможно каждую 

свадьбу потребуется уникальный дизайн, или же клиенты будут рады 

сэкономить на уже существующих вариантах оформления. В перспективе 

планируется использовать оба шатра одновременно, но для этого 

потребуются доп. работники и отработанные схемы организации, 

возможно также добавление услуги по организации корпоративов. 

Маркетинговый план следует начать с анализа потребностей клиента. 

В настоящее время на рынке существует высоки запрос на креативный 

подход к организации мероприятий: авторские путешествия или свадебные 

стилизованные выездные регистрации. Анализ ниши показывает, что 

пользователи все чаще стремятся снизить круг забот по организации 

торжества и готовы платить за все профессионалам. 

Что касается планируемых мероприятий по организации рекламы, 

стимулированию продаж: 

– Публикация свадебных фотографий в модных мировых журналах. 

– Рекламное сотрудничество с организациями, имеющими отношение к 

свадебному бизнесу: салоны свадебных платьев Kuraje, Versal и т.д. 

Продвижение немаловажная часть любого бизнеса, в нашей сфере 

самыми эффективными методами продвижения могут послужить 

таргетированная реклама в ведущих социальных сетях: VK,  IG, FB, SEO-

продвижение в интернете, сотрудничество со свадебными салонами и 

ЗАГСами. 

Проект нуждается также в масштабировании и развитии, ключевыми 

направлениями для нас могут послужить организация свадеб в других 

странах Европы, США и предоставление в аренду шатра для проведения 

других мероприятий: корпоративы, конференции. Планируемая ценовая 

политика представлена в таблице: 
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Таблица – Ценовая политика 

№ 
Наименование продукции 

(товаров, работ, услуг) 

Себестоимость, 

BYN 

Отпускная 

цена, BYN 

1 Выездная регистрация брака 200 300 
2 Аренда шатра для проведения свадьбы 2000 2000 
3 Образ жениха и невесты (макияж, 

прическа, маникюр, платье, костюм, 

аксессуары) 

1000 1200 

4 Банкет (нижняя цена на 30 человек) 1500 2000 
5 Декор свадьбы 1300 2000 
6 Фото-видео съемка 100 1000 
7 Ведущий 700 1000 
8 Музыканты  300 400 

 

Ценовая политика обосновывается стоимостью затратных финансов и 

материалов и средними ценами рынка. Факторами, влияющими на 

формирование цен можно считать сезонность и средние цены конкурентов. 

Существуют предвиденные риски проекта. Их анализ следует начать с 

анализа слабых сторон проекта, которые можно описать так: 

 Сложность продвижения на первых парах и приобретение 

«имени». 

 Недостаточность опыта. 

 Сложности, связанные с покупкой или арендой земли для шатра. 

 Сезонность проекта (работает только с марта по сентябрь). 

Что касается трудностей и возможных «подводные камни», которые 

могут помешать успешной реализации проекта, то это сложность аренды 

земли по финансовым и юридическим вопросам, изменение 

законодательства в области ИП и свадебных услуг, недостаточно хорошая 

реклама. 

Необходимо проводить планомерную работу по устранению рисков 

проекта, а именно: 

 Проведение юридических исследований в области решения 

проблем, связанных с законодательством в области 

индивидуального предпринимательства. 

 Разработка алгоритмов работы с клиентом. 

 Привлечение инвестиций для аренды земли. 

 Найм опытных специалистов в сфере продаж. 
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 Организация свадьбы за расходные материалы с целью узнать на 

практике все возможные форс-мажоры и устранить их при работе 

с клиентами. 

 Организация свадеб в том же стиле, но в помещении. 

У проекта, безусловно, есть конкуренция. В первую очередь это 

частные свадебные организаторы, такие как Julia Gribaleva Production [1], 

Бутик праздников Perfect, различные свадебные агентства и объединения 

профессионалов. 

Преодолеть конкуренцию, как планируется, можно благодаря 

следующим конкурентным преимуществам: 

 Новый вид свадебного шатра, уникальность. 

 Организация свадеб под ключ одним лицом. 

 Возможность создания концепции и воплощения ее в жизнь. 

Таким образом в данной работе представлено подробное описание 

бизнес-проекта «Tentevent», проведен маркетинговый, финансовый и 

анализ рисов, а так же проанализирована целевая аудитория проекта, 

конкуренты, экономическая ситуация в стране и сформированы стратегии 

реагирования на предположительные риски. 
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Данная публикация посвящена отдельной части более крупного исследования, 

посвящённого ценностной ориентации студенческой молодёжи Белорусского 

государственного университета, проведённого среди студентов третьего курса методом 

анкетного опроса. Беларусь считается сравнительно толерантной страной по 

отношению к любым социальным группам, однако же, никогда не бывает лишним 

измерить уровень толерантности и выразить его в числовых значениях. В данной 

публикации мы рассмотрим вопросы толерантности в молодёжной среде по 

отношению к различным социальным группам. Вопрос о толерантности напрямую 

связан с вопросами о дискриминации, а вопросы дискриминации были актуальны с 

того момента, как человек научился делить других людей на «своих» и «чужих», то 

есть, практически на протяжении всей истории человечества. Возраст в 19-21 год 

считается примерно тем возрастом, когда уже достаточно сформировано 

мировоззрение и вряд ли кардинально изменится в будущем, так что исследование этой 

группы до некоторой степени может отражать ценностные ориентации белорусского 

народа в будущем, ведь это то поколение, которое должно сменить предыдущие, 

составив в итоге основу белорусского общества.  

 

Ключевые слова: Белорусский государственный университет, толерантность, 

ценностная ориентация, студенческая молодёжь, анкетный опрос. 

 

В первую очередь приводимые в публикации данные относятся к оценке 

молодёжи уровня неприязни по отношению к тем или иным социальным 

группам в молодёжной среде через степень согласия. Для исследования 

были отобраны следующие группы: люди других национальностей, 

мигранты, люди разных регионов Беларуси, жители других стран, 

представители другой веры, представители нетрадиционной сексуальной 

ориентации, а также оценка взаимной неприязни между бедными и 

богатыми.  

Результаты можно представить в виде следующей таблицы: 

 

 

mailto:saren66275@gmail.com
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Таблица 1 - Распределение ответов респондентов на вопросы об оценке 

толерантности в молодёжной среде 

В молодёжной среде 

существует неприязнь 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Абсолютно 

не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Между богатыми и 

бедными 
8,8% 39,0% 35,0% 8.8% 8,5% 

К людям других 

национальностей 
5,6% 26,4% 40,8% 21,1% 6,1% 

К мигрантам 7,2% 27,3% 37,6% 17,8% 10,1% 

К людям других 

регионов 
1,6% 4,5% 27,1% 59,3% 7,6% 

К жителям других 

стран 
2,1% 10,6% 42,2% 36,4% 8,7% 

К представителям 

другой веры 
3,4% 10,9% 38,0% 36,6% 11,1% 

К представителям 

нетрадиционной 

сексуальной 

ориентации 

19,9% 29,5% 27,9% 12,3% 10,4% 

 

Более наглядно на соотношения ответов можно взглянуть на следующей 

диаграмме: 
 

 

Рисунок 1. Графическое представление оценок студентов наличия неприязни 

разного рода в молодёжной среде 

  

Таким образом по всей серии вопросов можно отметить, что в 

большинстве своём студенческая молодёжь не считает, что в молодёжной 

среде есть неприязнь по отношению к иноверцам, иностранцам, 
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мигрантам, другим национальностям и жителям других регионов, но при 

этом имеет некоторое несогласие по вопросам неприязни к лицам 

нетрадиционной ориентации, а также взаимной неприязни между бедными 

и богатыми. Вероятно, это связано с культурным наследием советского 

периода, а также низким уровнем культурных различий как внутри страны, 

так и с соседними странами, с которыми происходит наиболее частый 

контакт.  

 

 

Рисунок 2 . Распределение ответов студентов на вопрос о том, с кем бы они не 

хотели жить по соседству 

 

Здесь мы можем увидеть, что почти все (92,4%) не хотели бы жить по 

соседству с наркоманами, а также алкоголиками (85,7%). 

Чуть более половины плохо относится к представителям сект и людям с 

криминальным прошлым (59,5% и 58% соответственно). Наиболее 

спокойно относятся к людям с другими политическими взглядами (3,4%) и 

людям другой национальности (6,7%). 
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Рисунок 3. Распределение ответов студентов на вопрос о том, с кем бы они не 

хотели жить по соседству с делением по полу 

 

Как мы можем заметить, большинство различий между ответами 

студентов разного пола на этот вопрос находится на уровне 

статистической погрешности, за исключением того, что девушки в среднем 

толерантнее по отношению к многодетным семьям и людям с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также людям с другими 

политическими взглядами. Вероятно по причине более развитого 

родительского инстинкта и общей более низкой политической 

активностью женщин по сравнению с мужчинами соответственно. 
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Данное исследование является продолжением предыдущего авторского проекта 

изучения субкультуры фурри (2019). С целью получения более подробной информации 

о специфике субкультуры фурри в 2020 году изучался наиболее значимый ее элемент: 

фурри-арт. Это одновременно позволяет лучше понять работу рынка фурри-арта как 

теневого рынка изобразительного искусства в целом и интересы его субъектов в лице 

заказчиков фурри-арта. Исследование является международным и проводится 

совместно с исследовательской группой International Anthropomorphic Research Project 

(Международный Проект Антропоморфного Исследования), которая уже несколько лет 

занимается изучением субкультуры фурри для лучшего понимания представителей 

этой субкультуры. Специфика объекта не позволяет провести исследование методами, 

отличными от онлайн-опроса с использованием доступной выборки. В наших 

опросниках стояли как довольно общие вопросы для фуррей об их участии в 

субкультурной деятельности, так и специфические, напрямую касающиеся фурри-арта, 

который они приобретали. Полученная информация позволяет выделить уровень 

активности потребления фурри-арта, а также интересы фуррей, которые они выражают 

через его приобретение. Это дает возможность лучше понять и структурировать 

субкультуру (социологический аспект), и создать некоторый ориентир для художников, 

которые желают посвятить себя производству фурри-арта (маркетинговый аспект).  

 

Ключевые слова: Фурри, арт, изобразительное искусство, онлайн-опрос, 

субкультура. 

 

Прежде, чем говорить об исследовании, следует кратко раскрыть 

несколько понятий. 

Фурри – субкультура, основанная на идее единения человеческих и 

животных черт в едином существе, как внешних, так и внутренних.  

Фурри-арт – произведения изобразительного искусства, изображающие 

фуррей, т.е. формы жизни, которые сочетают в себе животные и 

человеческие черты.  

Фуррёвый – прилагательное, обозначающее принадлежность к фуррям.  

Особенности методологии 

Они связаны прежде всего: 1) со спецификой объекта (труднодоступная, 

гипотетическая по объему совокупность, латентная группа) и 2) со сбором 
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информации. Исследование фуррей с применением случайной маршрутной 

выборкой не представляется возможным. Во-первых, не существует 

единого реестра фуррей. Во-вторых, наше исследование дискриминации 

фуррей (2019 г.) выявило среди фуррей довольно высокий уровень 

стигматизации, из-за чего более трети фуррей предпочитают скрывать 

свою принадлежность к субкультуре, что также осложняет получение 

информации даже при выходе на потенциального респондента. 

 

 
Рисунок 1. Распределение ответов фуррей на вопрос о том, от кого им 

приходилось скрывать свою принадлежность к субкультуре 

 

И в-третьих, большая территория нахождения (разные континенты), но 

при этом низкая плотность расселения фуррей, также делает их 

труднодоступным для маршрутной выборки объектом.  

По этим причинам было решено использовать метод доступной 

выборки и создать онлайн-опрос, ожидая, что достаточно большая, более 

300 респондентов, статистически значимая выборка максимально сгладит 

проблемы с репрезентативностью.  

Теоретически, можно было бы также использовать сплошной опрос, 

опрашивая всех фуррей на массовых фуррёвых мероприятиях, 

конференциях, однако же, в Беларуси не проводится ни одного достаточно 

крупного мероприятия. К тому же, ожидается, что фурри, которые 

посещают мероприятия, не совсем репрезентативны по отношению к 

фуррям в целом. Посещение мероприятий требует наличия финансовых и 

транспортных возможностей добраться до места проведения, что может 

отсечь определённый пласт респондентов. Исследовательская группа 

International Anthropomorphic Research Project (IARP) установила, что 

среди американских фуррей, посещающих фуррёвые конференции, 

средний возраст составил около 27 лет. В то время как для фуррей среди 

интернет-пользователей всего лишь около 24 лет [1, с. 4]. Хотя по причине 

того, что из результатов были исключены респонденты до 18 лет, реальные 
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цифры ещё меньше. Моё собственное исследование показало, что средний 

возраст среди русскоязычных фуррей – 19 лет. То, что североамериканские 

фурри в среднем старше российских, объясняется тем, что субкультура 

изначально зародилась в США и распространяется в основном через 

интернет, в то время, как и сама субкультура, и интернет, появились на 

территории СНГ намного позже.  

Распространение онлайн-анкеты проводится путём обращения к 

администрации различных фуррёвых ресурсов с просьбой разместить на 

ресурсе приглашение на участие в исследовании и ссылку на анкету. С 

целью повышения доверия со стороны администрации ресурса и 

респондентов, желательно являться включённым в субкультурную 

активность. Возможно, сходная методология является наиболее 

эффективной не только для изучения фуррей, но также и для изучения 

любых труднодоступных групп.  

Возвращаясь к исследованию фурри-арта стоит повторно упомянуть, 

что это международное исследование. По единому инструментарию и 

методологии будут проведены два параллельных исследования, среди 

русскоязычных и англоязычных фуррей, для возможности дальнейшего 

сравнения. В качестве платформы для создания онлайн-анкеты 

используется сервис Google Forms, позволяющий собирать и обрабатывать 

данные в режиме реального времени, и по русскоязычному блоку на 

момент написания статьи собрано уже более 450 анкет, более чем с 10 

различных фуррёвых ресурсов. Колебания среди распределений ответов на 

вопросы практически прекратились, так что по собранным 

предварительным данным уже можно делать определённые выводы. 

Предварительные данные, предоставляемые сервисом, не 

предусматривают кодировку свободных ответов или отбор респондентов 

по фильтрам. Поэтому, объем доступной на сегодняшней день 

информации ограничен.  

К сожалению, провести сравнительный анализ с выборкой по 

англоязычному блоку не представляется возможным на данный момент, 

т.к. сбор данных в этом регионе запланирован на лето-осень 2020. По этой 

причине пока можно только говорить о результатах русскоязычной 

категории фуррей вне контекста сравнения с остальным миром.  

     Одними из ключевых для исследования данных я бы отметил: 

     Около 46% фуррей хоть раз в жизни заказывали фурри-арт.  

     53,7% фуррей, приобретавших фурри-арт, приобретали его также и в 

качестве подарка для других людей. 21% фуррей, приобретавших фурри-
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арт, приобретает его по меньшей мере один раз в месяц. 18% фуррей, 

приобретавших фурри-арт, приобретали хоть раз изображения 

порнографического характера. 26% среди приобретавших фурри-арт, по 

крайней мере один раз приобретали арт эротического характера. Этот 

пункт особенно важен по причине того, что по оценкам самих фуррей на 

подобный контент приходится около 50% [1, с. 93]. IARP также проводили 

опрос среди фурри-художников, чтобы те примерно оценили, какая доля 

их контента приходится на арт «для взрослых». И в среднем получили 

цифру в 25% [1, с. 106]. Однако же, несмотря на то, что арта, имеющего 

возрастные ограничения для просмотра, меньше в общей доле арта, 

интерес среди фуррей к нему несколько выше [1, с. 97]. 

Изучался вопрос стоимости арта. Наиболее часто (26% от числа 

приобретавших фурри-арт) фурри приобретают арт в ценовом сегменте до 

$10. Это больше чем те, кто наиболее часто получал арт бесплатно (19%). 

4% респондентов отметили, что наиболее часто покупают арт в ценовом 

диапазоне $51-100, что является наиболее высоким ценовым диапазоном, 

среди наиболее часто покупаемого арта. Лишь 0,7% фуррей покупали арт 

дороже $101 в принципе.  

Фурри чаще покупают арт с абстрактным фоном (57%), чем с 

детализованным (43%), что говорит о небольшом приоритете изображения 

самих персонажей над контекстом, в котором они изображаются.  

Дальнейшего анализа потребуют открытые вопросы о предпочитаемых 

стилях, значимости фурри-арта в жизни человека и фетишах, связанных с 

фурри-артом.  

Несмотря на то, что многие данные потребуют дальнейшей обработки и 

сравнения русскоязычных фуррей с англоязычными, по предварительным 

данным уже можно видеть, что покупка фурри-арта, как возможность 

самовыражения, занимает довольно важную роль в субкультуре, но при 

этом роль эротического контента на самом деле там несколько ниже, чем 

принято считать.  
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В статье автор обращает внимание на то, что, по мере роста в обществе и 

государстве цифровых возможностей и доступностью их использования, общество и 

жизнь становятся все более связанными с миром цифровых технологий, цифровым 

интеллектом и все кругом становится более информационным-цифровым. Однако 

цифровое пространство имеет не только положительные стороны, которые привносят в 

нашу сегодняшнюю жизнь разнообразие и облегчают решение ряда задач, но и 

указывает на ряд отрицательных моментов, на которые необходимо обращать 

внимание, чтобы не переступить ту грань, за которой моральные принципы и устои 

перестанут быть обязательными. Ученые до сих пор не выяснили, отличаются ли 

знания и навыки «цифрового поколения» от «поколения телевизора». Работ, которые 

освещают данную проблему в белорусском обществе достаточно мало. 

Преимущественно с позиции рассмотрения данного вопроса в особенностях 

организации учебного процесса студенческой молодежи.  

 

Ключевые слова: студенческая молодежь; цифровое поколение; информационно-

цифровая цивилизация; информационное пространство; цифровой интеллект.  

 

Всегда и во все времена молодежь шла в ногу со временем социальных, 

политических, научно-технических, культурных процессов, происходящих 

в любом развивающемся обществе. Но не только молодежь оказывает 

значительное влияние на общественное развитие, но и сама социальная 

среда диктует, каким будет следующее поколение молодых граждан, 

сменяющих один одного. 

Современное глобальное общество представляет собой цифровое 

электронное население, которое является владельцем коммуникационных 

систем и баз данных, которые значительно облегчают и ускоряют 

необходимо важные жизненные процессы в быстротекущем каждодневном 

ритме. С одной стороны, эти электронно-цифровые разработки призваны 

помочь гражданам, но с другой стороны, каждый шаг и действие такого 

«оцифрованного гражданина» проверяется и служить тестом на лояльность 
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к установившейся системе, на согласие с принятыми в ней 

мировоззренческими и идеологическими установками [1]. 

Нельзя не согласиться с тем, что цифровая реальность оказывает 

непосредственное воздействие на психолого-физиологические 

особенности развития современной молодежи.  

Изменился характер взаимодействия между сменяемыми поколениями: 

раньше старший по возрасту человек (преподаватель вуза, учитель в школе 

и т.д.) являлся носителем информации структурировал и передавал ее. 

Современные реалии позволяют молодежи думать, что они знают больше 

педагога, так как современному студенту доступно использование 

информационно-поисковых платформ и они быстро находят «правильную» 

информацию, как они считают, не задумываясь, что не все источники в 

интернет-пространстве предоставляют достоверную информацию.  

Преподаватель в настоящее время выступает не столько носителем и 

трансформатором научной информации, сколько организатором 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельной работы, 

научного творчества. В современных условиях преподаватели используют 

для работы со студенческой аудиторией все больше интерактивных 

техник. 

Способ передачи и восприятия информации изменяет сознание. 

Поражает отсутствие развернутой речи. Студенты, в своем абсолютном 

большинстве, не могут более трех минут отвечать на поставленные 

вопросы. За ответами на вопросы они обращаются не к своей памяти и 

научным трудам, а к гаджетам, где, по их мнению, легко найти 

правильную информацию. Современный студент не может запомнить 

большие тексты, особенно тяжело воспринимается информация на слух.  

Гаджет является продолжением зрительного анализатора. Цифровая 

реальность развивает клиповое мышление. То, что раньше преподаватели 

доносили до студентов в лекционном формате, в нынешней ситуации 

преподносится с использованием современных информационных 

технологий в процессе преподавания. Современный преподаватель 

старается переводить большинство информации в картинки, схемы, 

используя презентационную форму, для лучшего восприятия. 

Эпоха стремительного развития информационно-цифровых технологий 

и тотальная доступность гаджетов воспроизводит замкнутые в наушники, 

«поколения вечно смотрящих в экран», зависящих от своих гаджетов. [2] 

Сегодняшние студенты не могут воспринимать информацию так, как ее 

воспринимали предшественники. Например, с трудом выслушивают 
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классические полуторачасовые лекции даже самого квалифицированного 

преподавателя. Зато могут воспринять и переработать огромный объем 

информации, находясь целыми днями на связи в гаджетах.  

Молодежь – это не только государственное, но и мировое будущее. Она 

является носителем огромного интеллектуального потенциала, особых 

способностей, которые можно использовать на благо развития общества. И 

чем раньше в обществе будут привиты экологически правильные способы 

владения информационно-цифровыми технологиям, тем более успешными 

будут производимые продукты.  

Подводя итог, следует ещё раз упомянуть о том, что наряду с 

неоспоримыми положительными достижениями информационного 

общества существует и множество недооцененных опасностей. Именно 

государство в процессе становления информационного общества должно 

играть роль регулятора и координатора деятельности различных субъектов 

общества и целенаправленной политикой способствовать интеграции 

граждан в глобальное информационное общество, отстаивая при этом свои 

интересы в мировом информационном пространстве.  
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В данной статье представлены результаты исследования представлений об 

идеальном отце у мужчин из полных и неполных семей. Объектом исследования 

является феномен отцовства в психологии, предметом – представления об идеальном 

отце у мужчин из полных и неполных семей. Описывается содержание представлений 

об отцовстве у мужчин, а также различия в образе идеального отца в представлениях 

мужчин из полных и неполных семей. Полученные результаты могут быть 

использованы психологами для работы с мужчинами, которые планируют стать отцом, 

для формирования готовности к отцовству, с молодыми отцами и при работе с 

семейными конфликтами, связанными с воспитанием ребенка, которая заключается в 

подготовке мужчин к вступлению в роль отца и налаживании взаимоотношений между 

отцом, матерью и ребенком. 

 

Ключевые слова: феномен отцовства в психологии; представления об отцовстве; 

образ идеального отца; полные и не полные семьи; семейные ценности. 

 

Готовность мужчины к отцовству является одной из центральных 

проблем ряда психологических наук. Растет число детей, 

воспитывающихся в неполной семье, в подавляющем большинстве – это 

материнские семьи. Современный кризис отцовства во многом обусловлен 

противоречивыми и стереотипными представлениями о роли отца, об 

идеальном образе отца, объединением материнской и отцовской роли, 

возникающими семейными конфликтами и уходом отца из семьи. 

Мужчины-отцы, не участвующие в жизни ребенка, не имеют практических 

навыков и опыта общения с детьми, поэтому, даже при желании общаться 

с собственным ребенком, часто не делают этого. 

Целый ряд социальных проблем общества возникает по причине ухода 

мужчины из семьи, отстраняя таким способом его от воспитания молодого 

поколения, что впоследствии проявляется в неспособности молодых отцов 

сформировать устойчивую отцовскую модель и наладить отношения с 

собственным ребенком. Изучение представлений об идеальном отце у 
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мужчин может помочь в разрешении этих социальных проблем и 

установлении адекватных и плодотворных отношений мужчины с 

ребенком. Устойчивая отцовская модель у молодого родителя снизит риск 

его ухода из семьи и, следовательно, всех катастрофических последствий 

для семьи в целом и ребенка в частности. 

Наше исследование направлено на анализ представлений о феномене и 

психологической структуре отцовства, выделения факторов, влияющих на 

формирование отцовства и изучение представлений о феномене отцовства 

и об образе идеального отца у мужчин. 

В качестве рабочего определения феномена отцовства было принято то, 

которое понимает отцовство как личностно-психологический феномен и 

может быть использовано в ходе исследования. Отцовство – это 

психологическое образование личности мужчины, включающее осознание 

родственной связи с детьми и чувства, к ним испытываемые, принятие и 

исполнение родительской роли, а также способствующее самореализации, 

самоутверждению и саморазвитию личности мужчины [3]. Кроме того, 

был принят подход, который характеризует отцовство как интегральную 

совокупность социальных и индивидуальных характеристик личности 

мужчины, включающую в себя все уровни жизнедеятельности людей, 

одной из важнейших характеристик которой является комплексность, а 

также социальная детерминированность [1]. Психологическая структура 

отцовства состоит из двух взаимодополняющих моделей: функциональной 

и структурной. Функциональная модель строится на основе функций, 

которые выполняет отец на протяжении жизни, и в нее входит следующие 

характеристики: пространство, время, информация, энергия [2]. 

Структурная модель отцовства является теоретической и направлена на 

обобщение всех феноменов, факторов, особенностей и важнейших 

аспектов отцовства, которые проявляются у людей. В нее входят 

следующие компоненты: потребностно-эмоциональный, операциональный, 

оценочный, который в свою очередь подразделяется на самооценку 

мужчины и социальную оценку окружающих [2]. 

Согласно анализу теоретического материала, молодые мужчины имеют 

реальные представления о роли отца и исходя из своих представлений 

воспринимают свою социальную роль положительно. Они считают роль 

отца одной из важнейших в своей жизни и готовы проводить больше 

времени со своим ребенком. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании было опрошено 100 

мужчин в возрасте от 18 до 36 лет. 45 мужчин из неполной семьи, 55 из 
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полной семьи. Для сбора данных использовались методики «Тип 

родительской позиции» (Н. В. Клюева) и «Представления об идеальном 

родителе» (Р. Г. Овчарова), а так же перед непосредтсвенным 

прохождением методик респондентам были предложены несколько 

заданий, направленных на интерпретацию ими определения отцовства, 

отличий отцовства от материнства, субкультуры «чайлдфри», возможность 

воспитания ребенка только отцом и о существующих различий между 

детьми из полных и неполных семей. 

Первое задание предполагает закончить предложение: «Отцовство – 

это…». Второе задание предполагает от испытуемого описать, чем, по его 

мнению, отцовство отличается от материнства. Третье задание 

предполагает от респондента написать его мнение о «чайлдфри» 

(субкультура, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей). 

Четвертое задание предполагает от респондента написать его мнение о 

том, способен ли отец воспитать ребенка в одиночку. Пятое задание 

предполагает от респондента написать его мнение о том, есть ли отличия 

между ребенком, воспитанным в полной семье, от ребенка, воспитанного в 

неполной семье без отца. В ходе проведенного исследования и обработки 

информации были получены следующие результаты. 

Содержание представлений мужчин об отцовстве характеризуется 

преимущественно положительно. Мужчины оценивают отцовство 

позитивно, выражают готовность заниматься воспитанием своего ребенка 

наравне с матерью и считают, что участие отца в воспитании ребенка 

является необходимым. Они готовы заботиться о своих детях, находить с 

ними общий язык и уделять им много своего времени для организации 

воспитательной деятельности. 

Выборка респондентов в ходе исследования так же была разделена на 

две группы по объективному критерию: мужчины в возрасте от 18 до 25 

лет (n=75) и мужчины в возрасте от 26 до 36 лет (n=25). 

Не обнаружено значимых различий в ответах на вопросы об 

определении отцовства, отличиях отцовства от материнства, мнении о 

«чайлдфри», способности воспитать ребенка в одиночку и различиях 

между детьми из полных и неполных семей отцовства между 

респондентами из полных и неполных семей, а так же между 

респондентами из разных возрастных групп. Значимые различия в типах 

отцовства между респондентами из полных и неполных семей, а так же 

между респондентами из разных возрастных групп не были обнаружены.  
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Были получены данные о различии между компонентами представлений 

респондентов об идеальном отце. Респонденты из полных семей значимо 

отличаются более выраженным когнитивным компонентом. Респонденты 

из неполных семей имеют выраженный поведенческий компонент, в 

отличии от респондентов из полных семей. Статистически значимых 

различий в выраженности когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов у мужчин из разных возрастных групп не 

обнаружено. Так же данные корреляционного анализа подтверждают 

данные о степени выраженности компонентов у мужчин из полных и 

неполных семей. 

Таким образом, в период ранней взрослости содержание представлений 

об отцовстве у мужчин из полных и неполных семей позитивно окрашено. 

Причем в представлениях об идеальном отце у мужчин из полных семей 

более выражен когнитивный компонент, а у мужчин из неполных семей – 

поведенческий. 
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Раскрывается полифонизм раннего творчества А. Платонова, диалог с различными 

идеями, которые он впитывал и затем выражал в своей прозе оригинальным стилевым 

способом, особым «реализмом», сформировавшимся на основании реальных элементов 

человеческого существования, преобразованных и объединенных в стремлении к 

попытке дать «истинную» картину мира, каждой части которой присущ свой 

собственный голос. В тексте предпринимается попытка разобрать на составляющие и 

охарактеризовать те самые голоса, из которых складывается звучание платоновского 

«страдающего» мира. Пространство драматургии в ходе работы охарактеризовалось 

категориями пустоты и хаоса, составленного из упомянутых выше голосов, звучащих 

на разные лады, предметов, текстовых и языковых проявлений. Выделяются общие для 

ранних пьес персонажи-предметы, ещё раз подчёркивающие важную для Платонова 

тему «механизации личности» и «души механизма». Ключевыми понятиями 

платоновского мира, на которых строятся философская и мировоззренческая 

составляющие, выступили «страдание», «смерть». Все ранние пьесы, несмотря на 

авторское жанровое определение, по сути своей трагичны. Ценность исследования − 

выявление глубинных метафизических идей в текстах Платонова, свидетельствующих 

о его собственной онтологической позиции; о допущении возможности превращения 

любой идеи в свою противоположность, а также, сохранении за противоположными 

идеями равного права на существование. 

 

Ключевые слова: опредмечивание, реализм, советский, «поломатость», гротеск. 

 

Андрей Платонов представляет для читателей и особенно переводчиков 

весьма сложные препятствия, нежели любой другой русский писатель. 

Первая реакция носителей русского языка, как правило, недоумение по 

поводу кажущейся неловкости прозы: она изобилует избыточностью, 

плохо подобранными словосочетаниями и запутанными синтаксическими 

приемами; метафоры «буквализируются», абстрактное и конкретное 

путаются или переплетаются. Общий эффект от прочтения приближается к 

эффекту логики сновидения или, возможно, даже афазии. Но означенное − 

не столько идиома «порчи», сколько оригинальная конструкция: сам язык, 
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имплицитно следуя логике Платонова, есть первичный материал, из 

которого строятся утопии, его нескладность отмечает наш переход в 

трансформированную сферу человеческих отношений или же высвечивает 

те точки, где мы все еще привязаны к его нерасчлененному двойнику. 

Пространство, в котором развертываются события, как будто единое 

для всех произведений Платонова. Оно характеризуется сменяющими друг 

друга категориями пустоты и тесноты. Внутри платоновских пьес – 

странный и уникальный предметный мир, включающий в себя и 

рукотворные явления, и природные, по-особому размещенные во времени 

и художественном пространстве произведений. Говоря о повседневности 

платоновской драматургии, сложно обойти вниманием предметный хаос, 

бушующий внутри каждой из ранних пьес. Сюда же логично включить 

словестное, смысловое, графическое изобилие (характерное для текста 

Платонова вообще), предметно же выражающееся в ранней драматургии в 

виде избытка различных лозунгов [1]. Пространство текстов Платонова 

составляет цельный мир, живущий по своим странным, не всегда 

понятным законам, мир страдающий и умирающий. В нём существуют 

персонажи и предметы, тоже в страдании и постоянной близости смерти. 

Но при всех этих довольно мрачных характеристиках, по парадоксальной 

логике писателя, мир его текстов осмыслен, неповторим [2, с. 298–301]. И 

вещное изобилие, акцент на материальную сторону в пьесах даёт 

основание для этой осмысленности и неповторимости. 

Главные понятия мира Платонова, основа его философии и 

мировоззрения – страдание, смерть [2, с. 118–119, с. 97–100]. Они 

выражаются, в том числе, в пространстве и вещном: теснота, изобилие 

которой уже упоминалось (пространство гроба и пространство 

материнского лона), хаос вещей, «замусоренность» [3, с. 10–17, с. 635]. 

При всей надреальной составляющей платоновских пьес, мир их – всё 

равно мир советский. Где, так или иначе, временами действие неизбежно 

должно протекать в госучреждениях, то есть в здании, постройке. Окно – 

это наиболее часто встречающаяся в пьесах деталь любого строения. 

Пожалуй, только дверь упоминается с такой же частотой. Постоянно 

открываемые и закрываемые окна и двери подчёркивают значение 

пространственных характеристик, воздушной стихии, эфира [2], чего-то 

большего, чем человеческое, но при этом и создают довольно резкую 

сменяемость персонажей, пространств, времени. Часто такие смены вводят 

читающего в ступор, поскольку заставляют развиваться истории не по 
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обыденной логике, а по уже упомянутой выше, странной логике 

платоновского мира. 

В пьесах в изобилии можно обнаружить предметы, сразу же 

вызывающие ассоциации с запахами (в меньшей степени) и звуками. 

Музыкальная, звуковая картина платоновского мира рождается в трудном 

и противоречивом взаимодействии трёх основных партий: шума машин, 

человеческого голоса и музыки. Обыкновенно все начинается с шума, но, 

достигнув наивысшей точки своего развития, сольная партия шума не 

заглушается, а вступает в тесный контакт с человеческим голосом и 

музыкой. Об этом говорят платоновские метафоры, акцентирующие 

сращение живого и неживого начал: «приглушенное пение работающих 

вблизи котлов, генераторов и механизмов», «напряженное пение 

механизмов». Однако при более тщательном вслушивании в звучание 

платоновского мира и составляющих его «голосов» становится очевидной 

мнимость их согласия, ибо трудно назвать согласием подчинение и 

замещение живого голоса техническим гулом, тем более, что это приводит 

к фактическому разрушению первого. В том же случае, когда согласие 

действительно оказывается достигнутым, оно практически тут же 

рассыпается [2, с. 78–79]. 

В связи с таким ярким влиянием машин на действие пьес всплывает 

характерный для Платонова мотив «опредмечивания» человека. У 

Платонова также существует очень интересная категория персонажей-

предметов. В «Шарманке» − это рупор-труба, вынесенная в список 

действующих лиц. В «Высоком напряжении» – громкоговорящие 

телефоны. В принципе механизмы в платоновском мире имеют особый 

полуживой статус. Самый яркий пример – аттракцион Кузьма из 

«Шарманки». 

Кузьма – железный человек, человек-предмет. Интересно, что к концу 

пьесы именно ему будет дано все самое человеческое: слабость и смерть 

(он умирает «до конца», в отличие от «воскресшего» Евсея, что рождает 

предположение о нечеловеческой уже сущности последнего). Кузьма 

является одной из вариаций мотива нового человека, существовавшего в 

литературном пространстве начала ХХ века (медведь в «Котловане» 

А. Платонова, Шариков в «Собачьем сердце» М. Булгакова, люди-машины 

Володя Макаров и Офелия в «Зависти» Ю. Олеши). Этот мотив вызван 

проблемой дегуманизации человека, превращения его в механизм. Отсюда 

– явление превращения частей тела, идей в отдельные сущности. Сердце 

становится полноценным персонажем, имеющим свои боли, мотивы, но 
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«говорящим» через людей: «сердце храните неприкосновенным для 

памяти», «ум устал, а сердце все равно бьется» («Высокое напряжение»). 

Даже у железного Кузьмы есть «поломатое», но сердце. Возможно, именно 

эта «поломатость» является признаком живого человека. В пользу 

механичности героев − их резкие перемены мнений и настроений. 

Ф. Достоевский в «Бесах» развивал идеи того, что при потере веры в 

Бога и признаков божественного в жизни, человек теряет собственно 

человеческое. В двадцатом веке – внутри литературного пространства 

А. Платонова, М. Булгакова и Ю. Олеши – продолжается эта самая 

дегуманизация, но в противовес ей «человечность» начинает появляться в 

животных и в машинах [4, с. 70–75]. 

Платоновский  имеющийся гротеск совсем не связан с «карнавальным 

мироощущением». То есть концепция страдающего, гибнущего мира, о 

которой  говорилось чуть ранее, не разрушается. Тут нет ни изобилия еды, 

ни торжества жизни над страхом и смертью. Слишком ясно, что «вечер 

испытаний новых форм еды» в «Шарманке» происходит на фоне голода и 

растущего хаоса. Происходит смешение карнавальных, гротескных 

образов и библейского линеарного времени. Гротеск становится эстетикой 

не вечного обновления, но вечного умирания [5, с. 17–32]. 

Таким образом, на синтаксическом уровне проза Платонова нарушает 

поток наших ожиданий и предположений. Слова автором подбираются с 

огромной тщательностью, осторожностью, обычно «маскируя» какое-

нибудь предложение или каламбур, заставляя читателя вернуться к 

предложению и перечитывать его, не исправляя и не нормализуя 

странностей стиля изложения. Проза Платонова учит рассматривать мир в 

целом, не выделяя особое место человека, не задавая ему конкретную 

четкую роль, что отражает авторскую добросовестность онтологии 

повседневности, своеобразное «однообразие» и «постоянство» характеров, 

идеалов, несмотря на трагизм и «прозу жизни». 
. 

Библиографические ссылки 

1. Платонов, А. Дураки на периферии / А. Платонов // Платонов, А. Ноев ковчег / 

А. Платонов. – М.: Время, 2011. – 358 с. 

2. «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. – Вып. 7. По 

материалам VII Международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня 

рождения А. П. Платонова (21-23 сентября 2009 года) / сост. Е. А. Роженцева, 

Н. В. Умрюхина; отв. ред. Н. В. Корниенко. − М.; ИМЛИ РАН, 2011. – 652 с. 

3. Корниенко, Н. Комментарии / Н. Корниенко // Платонов, А. Взыскание погибших / 

А. Платонов. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 672 с. 



209 

 

4. Яблоков, Е. Разбойники, или Отцы без детей (Проблемы и герои пьесы «Дураки на 

периферии») / Е. Яблоков // Творчество Андрея Платонова. Вып. 4. – СПб.: Наука, 

2008. – 78 с. 

5. Голубков, С. Анекдотическое в прозе А. Платонова / С. Голубков // Андрей 

Платонов. Исследования и материалы. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1993. – 215 с. 



210 

 

ОБРАБОТКА СООБЩЕНИЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

ЧЕЛОВЕКОМ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕОРИИ Э. ЛЭНГ 
 

А. И. Добранов 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

a.dabranau@gmail.com 

Научный руководитель – Сидорская Ирина Владимировна, кандидат 

философских наук, доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры  

технологий коммуникации и связей с общественностью факультета 

журналистики 

 

Рассматривается взаимодействие человека и сообщения в фокусе модели 

ограниченной способности по мотивированной обработке опосредованных сообщений 

и теории динамических человекоцентричных коммуникационных систем 

американского профессора Э. Лэнг, получивших широкое распространение в западном 

научном сообществе, однако не используемых отечественными исследователями. 

Раскрывается сущность подходов, их прикладной потенциал для оптимизации 

сообщений массовой коммуникации и повышения эффективности рекламы, 

медицинской коммуникации и других видов убеждающей коммуникации. 

Предпринимается одна из первых попыток включения этой теории и методологии в 

русскоязычную коммуникативистику, что подчеркивает научную новизну 

исследования. Дальнейшие работы могут быть направлены на более детальное 

теоретическое осмысление и на решение прикладных задач.  

 

Ключевые слова: обработка сообщений; массовая коммуникация; убеждающая 

коммуникация; теория коммуникации. 

 

Обработка сообщений человеком подразумевает механизмы, стоящие за 

рецептивным аспектом коммуникации. В то время как русскоязычные 

исследователи массовой коммуникации редко рассматривает получение 

как процесс взаимодействия человека с собственно сообщением (за 

исключением интерпретативных подходов), в западном научном 

сообществе значительное внимание получили теории американского 

профессора Э. Лэнг – модель ограниченной способности человека по 

обработке опосредованных сообщений [1] и теория человекоцентричных 

коммуникационных систем [2]. Первая из них вызвала более 250 научных 

публикаций к концу 2018 г. [3]. Наш обзор призван включить обработку 

сообщений массовой коммуникации человеком в проблемное поле 

отечественных исследователей и привнести новые модели и методы в 

белорусскую науку. 
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Модель ограниченной способности человека по мотивированной 

обработке опосредованных сообщений (Limited Capacity Model of Motivated 

Mediated Message Processing, или LC4MP) включает сведения когнитивных 

наук, эволюционной психологии и биологии и нацелена на то, чтобы 

спрогнозировать поведение реципиента [4]. В ее основе лежит пять 

положений: (1) человек обладает ограниченными когнитивными ресурсами 

для восприятия, кодирования, понимания и запоминания мира; (2) в ходе 

эволюции у людей выработалось две мотивационные системы: 

аппетитивная, побуждающая взаимодействовать с миром, и аверсивная, 

толкающая человека к избеганию опасности; (3) человеческое поведение и 

познание осуществляются во времени и меняются даже в пределах одного 

сообщения;  (4) медиа – изменяющиеся во времени скопления 

специфических структурных и содержательных элементов, доступных для 

сенсорного восприятия; сообщения – постоянно изменяющиеся потоки 

информации; (5) коммуникация – это протекающий во времени обмен 

информацией через медиум и одновременно взаимодействие между 

биологически мотивированной когнитивной системой человека и 

сообщениями [1, p. 1; 4, p. 2–4; 5, p. 58–59]. Такое представление о 

коммуникации структурирует модель. 

Обработка сообщений включает три одновременных субпроцесса: 

кодирование (encoding), сохранение (storage) и извлечение (retrieving) 

информации [5, p. 59]. Кодирование – акт создания ментальной 

репрезентации объекта; это процесс отбора информации из окружающей 

среды для последующей обработки. Сохранение – это связывание 

закодированной информации с уже накопленной информацией. 

Извлечение – «возвращение» ранее сохраненной схожей информации для 

решения текущей задачи. 

Указанные субпроцессы осуществляются, когда на них выделяются 

ресурсы, подразделяемые на четыре типа: 1) ресурсы, которые никак не 

связаны с задачей обработки сообщения (resources remaining); 2) ресурсы, 

которые были сознательно или автоматически выделены на просмотр 

телевизора, страницы сайта, прослушивание аудиорекламы и т. д. 

(resources allocated); 3) структурные и содержательные особенности 

сообщения сами требуют некоторых ресурсов, необходимых для их 

обработки (resources required); 4) остаются доступные ресурсы (resources 

available), которые являются разностью между выделенными и 

необходимыми ресурсами [1]. Первоначально модель предполагала, что 

все ресурсы находятся в едином «когнитивном резервуаре», но из-за 
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противоречий в эмпирических результатах «резервуар» был разделен на 

две взаимодействующие части: перцептивную (аудиальную, визуальную и 

т. д.), контролирующую кодирование, и когнитивную, отвечающую за 

сохранение и извлечение [4]. 

Для экспериментальных исследований в рамках модели используются 

два специальных манипулируемых параметра: структурная сложность 

(structural complexity) и информационная плотность (information density) [6, 

p. 284–285]. В исследованиях обработки телевизионных сообщений и 

телерекламы структурная сложность определяется путем подсчета 

количества смещений камеры в каждом сообщении и деления его на длину 

сообщения: в итоге получается количество смещений в секунду. 

Информационная плотность используется для определения доступных 

ресурсов: она выражается в количестве представленной сообщением 

информации (information introduced, I2) и измеряется семью шкалами [6].  

Модель ограниченной способности продуктивна для повышения 

действенности сообщений убеждающей коммуникации (рекламы, 

коммуникации о здоровье и т. д.; она позволяет рассчитать эффект из-за 

контролируемого «перевеса» нужного субпроцесса), для подготовки 

сообщений для пожилых людей и детей (из-за разных шаблонов выделения 

ресурсов), для целевых аудиторий, подверженных информационной 

перегрузке (менеджеров, журналистов и др.). Например, чтобы, спустя 

более четырех месяцев пандемии COVID-19, человек закодировал призыв 

мыть руки с мылом, сообщение должно обладать гораздо большей 

структурной сложностью и информационной плотностью, чем в первый 

месяц. 

Теория динамических человекоцентричных коммуникационных систем 

(Dynamic Human-Centered Communication Systems Theory, или DHCCST) 

является продолжением модели LC4MP, она дополняет науку о 

коммуникации сведениями не только из областей биологии и 

эволюционной психологии, но и нейрофизиологии [2, 7]. В рамках 

DHCCST, коммуникация является комплексной динамической системой, 

состоящей из человека, сообщения, медиума и локации. Под человеком 

понимается «эволюционировавший, воплощенный и встроенный [в 

окружающий мир – А. Д.] мозг» (evolved, embedded, embodied brains, или 

EEEBs) [2], что связано с идей воплощенного познания. Три оставшихся 

элемента обязательно рассматриваются сквозь призму устройства и 

деятельности человека. Медиа определяются как «мозгоподобные 

создания» (brain-like creatures, или BLCs). Это связано с рядом 
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исследований, подтверждающих, что человек реагирует на сообщения 

медиа так же, как и на другого человека [8]. А коммуникация определяется 

как «взаимодействие одного или многих EEEB с другими EEEB или с 

BLCs» [2]. Несмотря на специфическую терминологию, теория 

предназначена для решения проблем коммуникации. 

Согласно теории DHCCST, особенности обработки сообщений зависят 

от параметров информации: (1) экологической стабильности, 

определяемой как вероятность того, что объект в сообщении или само 

сообщение останется в непосредственном перцептивном поле человека; 

(2) близости опасности (imminence), означающей, насколько близко или 

далеко сообщаемые вещи находятся от человека; (3) мотивационная 

релевантность, определяемая как степень того, насколько вещи в 

окружающей среде сигнализируют об опасности или новой положительной 

возможности, т. е. насколько они активируют аверсивную или 

аппетитивную мотивационную систему; (4) релевантность текущей задаче 

человека (релевантные сообщения будут автоматически вызывать 

внимание реципиента) [7, p. 3].  

Теория динамических человекоцентричных коммуникационных систем 

находится на стадии развития, но уже активно используется группой 

американских исследователей под руководством Р. Бейли, изучающих 

влияние разнообразной рекламы на предпочтения людей в еде (выбрать 

здоровую/нездоровую пищу и др.). Одно из их исследований показало: 

реклама фаст-фуда, изображающая (а) нескольких людей, 

(б) непосредственно едящих продукт, сильнее активирует аппетитивную 

мотивационную систему и вызывает больше внимания аудитории [9]. 

Таким образом, две рассмотренные теории обогащают отечественную 

научную традицию. Они имеют значительный прикладной потенциал для 

повышения эффективности сообщений убеждающих коммуникаций, а 

также для оптимизации сообщений массовой коммуникации для 

аудиторий разных возрастов, поколений и образов жизни. 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Lang, A. Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing (LC4MP) // 

The International Encyclopedia of Media Effects. 2017. [Electronic source] DOI: 

10.1002/9781118783764.wbieme0077. 

2. Lang, A. Dynamic Human-Centered Communication Systems Theory // The Information 

Society : An International Journal. 2014. 30. P. 60-70. DOI: 10.1080/01972243.2013.856364.  



214 

 

3. Fisher, J. T., Huskey, R., Keene, J. R., Weber, R. The limited capacity model of motivated 

mediated message processing: looking to the future // Annals of the International 

Communication Association. 2018. DOI: 10.1080/23808985.2018.1534551. 

4. Fisher, J. T., Keene, J. R., Huskey, R., Weber, R. The limited capacity model of motivated 

mediated message processing : taking stock of the past // Annals of the International 

Communication Association. 2018. DOI: 10.1080/23808985.2018.1534552. 

5. Lang, A. Using the Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing to 

Design Effective Cancer Communication Messages // Journal of Communication. 2006. 56. 

P. 57–80. DOI:10.1111/j.1460-2466.2006.00283.x. 

6. Fox, J. R., Park, B, Lang, A. Cognitive Overload on Memory Sensitivity and Criterion Bias 

// Communication Research. 2007. 34. P. 277–296. DOI: 10.1177/0093650207300429. 

7. Lang, A. Bailey, R. L. Understanding Information Selection and Encoding from a 

Dynamic, Energy Saving, Evolved, Embodied, Embedded Perspective // Human 

Communication Research. 2015. 41. P. 1-20. DOI: 10.1111/hcre.12040. 

8. Reeves, B., Nass, C. I. The media equation : How people treat computers, television, and 

new media like real people and places. New York : Cambridge University Press. 1996. 305 p. 

9. Liu, J., Bailey, R. L. Investigating the Effect of Use and Social Cues in Food 

Advertisements on Attention, Feelings of Social Support, and Purchase Intention // Health 

Communication. 2019. 1. P. 1–9. DOI: 10.1080/10410236.2019.1654174. 



215 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ И 

КОГНИТИВНОЙ ФЛЕКСИБИЛЬНОСТИ СРЕДИ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
 

А. Е. Довгилович 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

ales.dovgilovich98@gmail.com 

Научный руководитель – Cмирнова Юлия Сергеевна,кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной и 

организационной психологии 

 

В публикации рассмотрены когнитивные факторы поведения субъекта в 

конфликтной ситуации. Среди них особое внимание уделено когнитивной 

флексибильности, которая, как показало проведенное эмпирическое исследование, 

взаимосвязана с конфликтным взаимедействием старших школьников и студентов: чем 

выше уровень когнитивной гибкости, тем в большей степени субъект будет стремиться 

выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликте. 

Полученные знания могут быть применены в учебном материале по 

конфликтологии, при медиации конфликтных ситуаций в школьной и  студенческой 

среде, в тренингах конструктивного поведения в конфликте, а также в целях 

повышения конфликтной компетентности школьников и студентов. Так как 

полученные данные расширяют представление о связи когнитивных факторов и типов 

поведения в конфликтной ситуации, то они могут оказать полезными кураторам 

школьных и студенческих групп, а также сотрудникам психологических служб 

учреждений среднего и высшего образования. 

 

Ключевые слова: конфликт; когнитивная флексибильность; стратегии поведения в 

конфликте; факторы конфликта; конфликтность. 

 

Прежде всего стоит отметить, что исход конфликта, под которым в 

рамках нашего исследования понимается биполярная активность 

субъектов взаимодействия, направленная на преодоление 

противоречия [1, с. 21], будет зависеть от стратегий, реализуемых его 

участниками. Выбирая стратегию «агрессия», субъект конфликтной 

ситуации стремится добиться свой цели любой ценой, пренебрегая целями 

и желаниями оппонента. При осуществлении стратегии «уход», субъект 

стремится избегать конфликтной ситуации на поведенческом уровне или 

не замечает ее. Такую стратегию можно считать успешной в том случае, 

если предмет конфликта не является значимым для субъекта. Однако 

наиболее продуктивной можно считать стратегию «решение», которая 

предполагает нахождение выхода из конфликтной ситуации при 

удовлетворении всех сторон конфликта [2, с. 35].  
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Выбор стратегии будет связан не только со сложившейся ситуацией, но 

и с ее оценкой оппонентами конфликта. Поэтому особого внимания 

заслуживает анализ когнитивных факторов. Выделяют следующие 

когнитивные факторы конфликта: восприятие конфликта и его образ, 

когнитивную схему конфликта и т.д. 

К когнитивным факторам можно отнести когнитивную 

флексибильность личности, под которой понимается ментальная 

способность, характеризующая умение индивида преобразовывать 

когнитивные установки в ответ на изменяющиеся условия его 

жизнедеятельности [3, с. 195]. И в рамках этой темы встает вопрос: будет 

ли успешное изменение когнитивных установок связано с таким же 

успешным решением конфликтных ситуаций? Конфликтная ситуация 

предполагает наличие других субъектов взаимодействия, что значительно 

усложняет процесс оценки и изменения установок. В этом и заключается 

существенная разница между конфликтной и просто проблемной 

ситуацией. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что среди старших 

школьников на первый план выходят конфликты, связанные с желанием 

самоутвердиться и показать себя. Это является достаточно естественным, 

так как старшие школьники начинают глубже осознавать свои 

возможности и поэтому стараются искать пути для реализации своего 

потенциала [4, с. 50].  

Если говорить о конфликтах у студентов, то им также свойственны 

конфликты, которые являются следствием их желания найти себя. Но к 

этим конфликтам добавляются и те, которые можно назвать ценностными. 

Возникают они при встрече еще не совсем устоявшихся взглядов молодых 

людей с ценностями и взглядами людей взрослых и опытных [5, с. 130]. 

Таким образом, изучив особенности конфликтов среди старших 

школьников и студентов, мы посчитали необходимым провести 

эмпирическое исследование, которое позволило увидеть отличительные 

особенности взаимосвязи когнитивных факторов (а именно когнитивной 

флексибильности) и поведения учащихся в конфликте. 

Выборку для исследования составили 62 студента 2-3 курсов (из них 28 

юношей и 34 девушки), а также 61 старший школьник – учащиеся  9-11 

классов (из них 29 юношей и 32 девушки). Основным методом сбора 

информации являлся опрос в форме анкетирования. В анкету вошли 

следующие методики: опросник «Диагностика ведущего типа 
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реагирования» (М. Кашапов, Т. Киселева), «Опросник когнитивной 

флексибильности» (J. Dennis, J. Vander Wal), а также авторская анкета. 

Для изучения степени и характера взаимосвязи между когнитивной 

флексибильностью и различными стратегиями поведения в конфликте 

была использована статистическая процедура парной корреляции с 

применением коэффициента корреляции Спирмена. Поясним, что 

опросник когнитивной флексибильности состоял из двух шкал: шкалы 

«Альтернативы» и шкалы «Контроль». Полученные результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции шкал когнитивной 

флексибильности со стратегиями поведения в конфликте 

Шкала 
Стратегия 

агрессия уход решение 

«Альтернативы» -0,218* - 0,455** 

«Контроль» -0,256** -0,523** 0,211* 

«**» Корреляция значима на уровне 0,01 

«*» Корреляция значима на уровне 0,05 

«-» Статистически значимые корреляции между переменными не обнаружены 

 

Была выявлена средняя положительная корреляция показателя 

когнитивной флексибильности по шкале «Альтернативы» и стратегии 

«решение» (r = 0,455). Полученная связь может свидетельствовать о том, 

что старшие школьники и студенты, которые способны давать несколько 

вариантов решения в сложной сложившейся ситуации, с большей 

вероятностью в конфликтной ситуации изберут стратегию «решение». Это 

может быть связано с тем, что стратегия «решение» предполагает 

ознакомление оппонента конфликта с точкой зрения другой стороны. Это 

говорит нам о том, что человек готов рассмотреть альтернативные точки 

зрения и выбрать ту из них, которая поможет разрешить конфликт 

наиболее удобным способом для обеих сторон.  

Вторая шкала общей когнитивной флексибильности под названием 

«Контроль» проявила слабую отрицательную связь со стратегией 

«агрессия» (r= - 0,256) и среднюю отрицательную связь со стратегией 

«уход» (r= - 0,523). Связь между шкалой «Контроль» и стратегией «уход» 

может быть объяснена следующим образом. Содержательной 
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характеристикой шкалы «Контроль» является восприятие человеком 

возникшей проблемной ситуации как контролируемой. Это значит, что 

человек осознает свою возможность справиться или хотя бы изменить 

сложившуюся ситуацию. А стратегия «уход» предполагает, что субъект не 

готов вступать в конфликтное взаимодействие. Выбор данной стратегии 

может быть мотивирован тем, что человек не готов тратить свои ресурсы 

на конфликтное взаимодействие из-за неважности предмета конфликта, а 

также тем, что человек воспринимает конфликтную ситуацию как 

неконтролируемую. Человек может считать, что конфликтная ситуация 

ему не по силам и наиболее правильным решением является уход.  

Таким образом, полученные результаты подтвердили изначальную 

гипотезу о связи когнитивной флексибильности и стратегий поведения 

старших школьников и студентов в конфликтах. Согласно полученным 

данным, старшие школьники и студенты, которые способны давать 

несколько вариантов решения в сложной сложившейся ситуации, с 

большей вероятностью в конфликтной ситуации изберут стратегию 

«решение». А если конфликтная ситуация воспринимается как 

неконтролируемая или субъект считает, что он не способен справиться с 

проблемной ситуацией, то возможными стратегиями будут являться 

«агрессия» и «уход».  
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В данной статье рассматривается проблема эмоционального интеллекта и копинг-

стратегий у подростков с девиантным поведением. В работе приводятся результаты 

исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и копинг-стратегий у 

подростков с девиантным поведением. Результаты исследования могут быть 

использованы в разработке как профилактических и коррекционных программ, так и 

для социально-реабилитационных мероприятий. 
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Центральной проблемой исследований для большинства социальных 

наук является проблема девиантного поведения, потому как общественный 

порядок играет важную роль в развитии как государства в целом, так и 

каждого человека в отдельности. 

Подростковый возраст является важнейшим этапом становления 

личности. Данный период характеризуется активным процессом 

социализации и усвоения гендерных стереотипов. Результатом 

формирования отношения мальчиков и девочек подросткового возраста к 

собственному "Я" является независимость от оценок окружающих. 

Критерием устойчивости самоотношения является тенденция к 

самоподкреплению, причем как позитивному, так и негативному [3, с. 295]. 

Отклоняющееся поведение подростков включает девиации в повелении, 

которые берут свое начало от элементарных, простых нарушений порядка 

до совершения серьезных проступков, которые граничат с нарушением 

законодательства. 

Подростки с девиантным поведением характеризуются рядом 

особенностей. Во-первых, подростки испытывают затруднения в 

сопоставлении своего поведения и требований закона, они также склонны 

рассматривать свой поступок как невинное баловство. Во-вторых, 

подростки не умеют применять правовые знания в конкретной ситуации. 
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В-третьих, при оценке или характеристике того или иного 

противоправного поступка подростки руководствуются не нормой закона, 

а мотивом действия. В-четвертых, наблюдается зависимость 

правосознания несовершеннолетних от внимания взрослых и более 

авторитетных для них людей или воздействие мнения группы. 

Взаимодействия подростков в школьной среде, обуславливают 

нахождение под воздействием стрессогенных характеров, сопровождаемых 

высокой степенью ответственности и интенсивностью социальных 

контактов. В этом случае актуальным становится правильный выбор 

копинг-стратегии. 

Под копинг-стратегиями понимают постоянно изменяющиеся 

когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими 

внешними и/или внутренними требованиями, оценивающиеся как 

напряжение или превышают возможности индивида справиться с ними. 

Механизмы психологической защиты нельзя однозначно рассматривать 

как вредное или полезное явление. Дезадаптивное влияние 

психологической защиты выражается только при отсутствии зрелых 

способов адаптации. Тем самым механизмы, которые используются в 

момент психологической защиты, мешают их поиску и применению [2, 

с. 21]. 

Эмоциональная система индивида рассматривается как одна из 

основных регуляторных систем жизнедеятельности, что обращает 

внимание исследователей к изучению эмоционального интеллекта. 

Существует подход понимания эмоций и интеллекта. В подходе эмоции 

рассматриваются как особый тип знаний, а интеллект как совокупность 

взаимосвязанных друг с другом умственных способностей. Понятие 

"эмоциональный интеллект" определяют как способность действовать с 

внутренней средой своих чувств и желаний и как способность понимать 

отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза, 

способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для 

улучшения мышления. Исследователи обращают внимание на то, что 

эмоциональный интеллект выступает как совокупность эмоциональных, 

личных и социальных способностей, которые оказывают влияние на 

общую способность эффективно справляться с требованиями и давлением 

окружающей среды [1, с. 19]. 

Взаимосвязь копинг-стратегии и эмоционального интеллекта с 

девиантным поведением обусловлена тем, что длительное и напряженное 
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функционирование в экстремальных условиях приводит к снижению 

адаптационного потенциала индивида, повышая риск возникновения 

внутриличностных и межличностных конфликтов, деформации личности, 

тревожности и агрессивному поведению, психосоматическим 

расстройствам, явлениям, связанным с зависимостями и т. д. 

Целью проведения нами исследования являлось выявление уровня 

эмоционального интеллекта и копинг-стратегии у подростков с 

девиантным поведением. 

В исследовании приняло участие 35 подростков с девиантным 

поведением в возрасте от 14 до 17 лет. 

В качестве методов были использованы: опросник «Способы 

совладающего поведения» Лазаруса и «Методика эмоционального 

интеллекта» Манойлова. 

В ходе исследования были получены следующие результаты по копинг-

стратегиям: наиболее распространенными являются: бегство (94,28 %), 

поиск социальной поддержки (51,42 %) и положительная переоценка 

(57,14 %). Однако, по шкале «Положительная переоценка» и шкалам МЭИ 

значимых корреляционных связей не было выявлено. Менее используемая 

копинг-стратегия «принятие ответственности» (2,85 %). 

Для 51 % подростков с девиантным поведением характерен низкий 

уровень эмоционального интеллекта.  

С помощью r-критерий корреляции Спирмена нами был проведен 

корреляционный анализ данных и выявлены следующие взаимосвязи 

между показателями эмоционального интеллекта и копинг-стратегиями: 

Конфронтация – Управление чувствами и эмоциями других людей (r = -

0,366, p < 0,05), интегральный индекс (r = -0,369, p < 0,05). 

Дистанцирование – Управление своими чувствами (r = -0,337, p < 0,05). 

Самоконтроль – Осознание своих чувств (r = 0,398, p < 0,05). 

Поиск социальной поддержки – Осознание своих чувств (r = 0,374, 

p < 0,05), управление своими чувствами (r = 0,345, p < 0,05). 

Принятие ответственности – Осознание своих чувств (r = 0,493, 

p < 0,05), управление своими чувствами (r = 0,597, p < 0,05), осознание 

чувств и эмоций других людей (r = -0,376, p < 0,05), интегральный индекс 

(r= -0,394, p < 0,05). 

Бегство/Избегание – Осознание своих чувств (r = 0,378, p < 0,05), 

управление своими чувствами (r = 0,442, p < 0,05). 

Планирование решения – Осознание своих чувств (r = 0,629, p < 0,05), 

управление своими чувствами (r = 0,543, p < 0,05), осознание чувств и 
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эмоций других людей (r = -0,356, p < 0,05), управление чувствами и 

эмоциями других людей (r = -0,376, p < 0,05), интегральный индекс (r = -

0,536, p < 0,05). 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было доказано, что 

у подростков с девиантным поведением существует взаимосвязь между 

копинг-стратегиями и показателями эмоционального интеллекта. 

По результатам изучения проблемы нами были сделаны следующие 

выводы: 

Под копинг-стратегиями понимается индивидуальный способ 

взаимодействия подростка с трудной жизненной ситуацией, требования 

которой могут превышать ресурсы личности. Копинг-стратегии 

представляют собой совокупность осознанных когнитивных, 

поведенческих и эмоциональных усилий, которые направлены на 

изменение, разрешение критической ситуации либо позволяющие 

адаптироваться к ней, приняв ее воздействие либо уклонившись от 

предъявляемых ею требований. 

Для подростков использующих непродуктивные копинг-стратегии 

характерен низкий уровень эмоционального интеллекта. Характер 

эмоционального интеллекта и уровень его сформированности 

существенным образом влияет на успешность поведения подростка в 

условиях стресса. Таким образом, детерминирующим фактором в 

успешности копинг-поведения выступает уровень сформированности 

эмоционального копинга. 

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее 

распространенными копинг-стратегиями являются: бегство, самоконтроль 

и положительная переоценка. Менее распространенная копинг-стратегия: 

принятие ответственности. Чем лучше у подростка развит эмоциональный 

интеллект, тем более точно он сможет истолковать ситуацию и будет 

меньше подвержен стрессу. 
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В публикации автор обращается к проблеме различий феноменов иллюзии эстетики 

и псевдоэстетичности, на примере произведений литературы и кинематографического 

искусства. Также предлагается к рассмотрению сущностные характеристики 

культурной апроприации и механизмы, отличающие данный процесс от изменяющейся 

структуры смыслов и ценностей.  

 

Ключевые слова: иллюзия эстетики; псевдоэстетичность; культурная апроприация; 

изменяющаяся структура смыслов и ценностей; мотив – шаблон 

действия/взаимодействия – конфликт. 

 

Эстетика в современную эпоху – это цикл парадоксов в поиске и 

ощущениях прекрасного. В мире мультикультурализма, где  

выразительные формы не имеют границ и пределов, а наличие 

«вывихнутого» является условием пропуска в мир противоречий, 

зарождаются новые эстетические течения.  «Эстетика безобразного», 

«эстетика безумного», «эстетика зла» – это и есть те парадоксы, которые 

так волнуют сферу современного искусства. В современном искусстве 

тайна и иллюзия перестают таковыми являться, ибо главной задачей 

выступает, как было сформулировано ранее, «освещение неосвещенного». 

Иллюзия – это парадокс, противоречие, то, что кажется в то время, как 

таковым не является. Однако если раскрыть механизмы работы иллюзии, 

признать противоречивость её существования (как это сделала модернити 

Баумана, трансформировавшись в постмодернити) и согласиться с 

обманом, останется ли освещенное иллюзией или это будет нечто иное? 

Жан Бодрийяр в своей книге «Заговор искусства» рассматривает 

проблему исчезновения иллюзии эстетики, в пользу возведения парадоксов 

в степень эстетической банальности, что привело к псевдоэстетичности в 

искусстве [1]. Иными словами, невозможно найти подлинную эстетику, 

ибо всё есть эстетика.  

mailto:sociology@bsu.by
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Парадоксальность явления «иллюзии эстетики» в 

НЕПАРАДОКСАЛЬНОСТИ. В то время как псевдоэстетичность построена 

на противоречиях. На примере трансформации произведения «Призрак 

Оперы» (от романа к фильму) рассмотрим различие «иллюзии эстетики» и 

«псевдоэстетичности». Роман Гастона Леру публиковался с 1909-го года, 

кинокартина по одноименной опере, была выпущена в 2004-ом. Данные 

произведения разделены столетием, однако отражают идентичную 

временную эпоху (конец XIX века), фабулу и сюжетные линии (действие 

происходит в Парижском оперном театре), героев и их характеры. 

Главным героем произведений выступает Призрак Оперы - мужчина по 

имени Эрик, страдающий явными физическими недостатками. 

Проанализируем «эстетику безобразного», раскрывающуюся в 

кинокартине. 

Эрик является привлекательным мужчиной, носящим маску, которая 

закрывает лишь 1/3 лица. Вплоть до кульминации фильма он предстает 

перед зрителем высоким, облаченным в костюм, мужчиной с хорошей 

кожей, красивыми волосами и чертами лица. Когда же маска срывается 

область вокруг правого глаза и уха оказывается поражена, как при ожоге, 

однако оставшиеся 2/3 лица всё так же красивы. Таким образом, 

«безобразный» Призрак остаётся эстетически привлекательным, даже при 

своём физическом дефекте. Запускается противоречие: физически 

безобразный – красив. «Эстетика безобразного» визуально эстетична.  

Призрак из романа Леру – мужчина, скрывающий свою лицо под 

маской полностью, а не на 1/3. Книжный Эрик не имеет носа, губ, 

волосяного покрова. Его тело лишено жировой прослойки. «Чья-то рука 

опустилась на мою или, вернее, что-то костлявое и холодное ухватило 

меня за руку и не отпускало» [2, с. 151]. Призрак действительно 

безобразен. Запускается иллюзия: подлинная «эстетика безобразного» не 

эстетична, т.к. уродство есть уродство, в случае киноварианта запускается 

позиция, о которой говорил Бодрийяр, «всё есть эстетика».  

 «Иллюзия эстетики» и «псевдоэстетичность» – два полноценных 

феномена, имеющие существенные различия в своей ценностно-

смысловой структуре. Однако каким образом происходит данная 

трансформация от одного к другому? Жан Бодрийяр в своей работе 

поднимает вопрос о культурной апроприации: процессе, который 

заключается во вторичной переработке уже имеющихся произведений. 

Апроприацию в искусстве социолог определяет как использование в 

произведении реальных предметов или других, ранее созданных 
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произведений искусства [1]. Однако только лишь из-за того, что фильм 

использует по-иному раннее созданный «набор» (т.е. фабулу, героев и т.д.) 

романа, вышедшего на 100 лет раньше, некорректно утверждать, что это 

стопроцентная апроприация. В социологии процесс, когда подача и 

интерпретация меняются, согласно потребностям и вызовам 

общества/эпохи, принято анализировать через понятие изменяющейся 

структуры смыслов и ценностей. Структура изменяется, реагируя на  

обновляющийся конфликт в обществе, например: в средневековье 

конфликт – «общество, человек, Бог», в эпоху Просвещения – «человек, 

общество, знание». В наш информационный век основным конфликтом 

выступает взаимодействие человека с информацией. Таким образом, 

структура «наборов» реагирует на конфликт, порождая новые мотивы и 

шаблоны действия-взаимодействия, т.е. происходит формирование новой 

ценностно-смысловой матрицы общественного сознания. Через анализ 

трансформации «наборов» произведений «Призрака Оперы» по позициям 

мотив (его интерпретация) – шаблон действия-взаимодействия – конфликт,  

проанализируем, что же более характерно для описания процесса перехода 

от «иллюзии эстетики» к «псевдоэстетичности»: апроприация или 

изменение структуры ценностей и смыслов.  

Блок к рассмотрению – сцена «Жаба». Действие сцены в романе и в 

фильме происходит в Парижской опере, где зал полон, солистка ведёт 

партию. «И в этот момент произошло что-то ужасное. Зал поднялся в 

едином порыве. Зрители переглядываются, словно спрашивая друг у друга 

разъяснения. Ибо из уст несчастной выскочила… Жаба!» [2, с. 100]. В 

данном случае «жаба» есть мотив. В романе «жаба» – это фальшивая нота, 

вырвавшаяся у солистки во время выступления. В фильме – в результате 

использования испорченного средства для связок у артистки случилось 

eructatio. Данный мотив побудил публику к шаблону действия: в романе 

публика замолкла, т.к. испытала культурный шок и не представляла, как 

реагировать на данное происшествие, ибо оно было немыслимо для той 

социальной матрицы. В фильме: публика незамедлительно разразилась 

громким смехом. Пока всё говорит о том, что это изменившаяся 

ценностно-смысловая структура. Однако следует отметить, что конфликт 

остался неизменным. В романе и в фильме изображена парижская публика 

конца XIX века, сливки общества, которые приобретали абонементы в 

оперный театр и являлись высококультурной, титулованной элитой. Если в 

романе мотив и шаблон действия соответствуют заданному конфликту 
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временной эпохи, то в фильме продемонстрирован перенос конфликта в 

связке с трансформировавшимися мотивом и шаблоном действия. 

Блок – «Телесность». «Телесность» – мотив, заключающийся в 

непринятии главным героем себя, людей и жизни из-за физического 

дефекта своего тела. Здесь возвращаемся к анализу внешних обликов 

книжного Эрика и экранного. В романе физические недостатки ярко 

выражены, что порождает в связи с этим шаблон действия: ношение маски, 

агрессию на себя и окружающих людей, жизнь вне социума. В 

кинокартине Эрик не обладает такими масштабными дефектами, однако 

острота шаблона действия сохраняется. Но в то же время не в отношении 

взаимодействия с женщиной. Если в романе герой, действительно не 

принимая себя, боялся прикоснуться к девушке, которую полюбил 

(исключение составляет сцена похищения, приведенная раннее), то в 

фильме телесные практики откровенны и свободны с первой вербальной 

встречи героев. Конфликт из книги вновь перенес в кинокартину: Эрик – 

человек вне социума, который из-за своей физической природы и 

психического состояния не способен на построение ненасильственных 

отношений, физическую близость. Данный конфликт в фильме решается 

через откровенный поцелуй между главными героями, в то время как в 

романе эта сцена невинна и отражает действительно первую добровольную 

телесную практику в жизни Эрика. «Она подставила свой лоб. И я 

поцеловал её! И она не умерла! Моя мать ни разу не захотела, чтобы я 

поцеловал её. Она всегда убегала, бросая мне мою маску! Ни она и никакая 

другая женщина! Ни разу!» [2, c. 306]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во всех рассмотренных 

случаях наблюдается изменение двух элементов структуры смыслов и 

ценностей (мотива, шаблона действия), однако элемент конфликта 

переносится из раннее созданного произведения искусства в новое. 

Конфликт, оставаясь неизменным, не согласуется с преобразовавшимися, 

согласно вызову времени, мотивами и шаблонами. Следовательно, речь 

идёт не об изменяющейся структуре смыслов и ценностей, в которой 

существует согласованность всех трёх элементов структуры, а о 

культурной апроприации, через процессы перевода «иллюзии эстетики» в 

псевдоэстетичность и построению циклов несогласованных парадоксов. 
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В статье рассмотрена проблема самоопределения личности. Анализируются 

подходы к жизненному и профессиональному самоопределению личности в 

юношеском возрасте. Описаны социальные и личностные факторы, детерминирующие 

жизненное и профессиональное самоопределение личности в юношеском возрасте.  
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Актуальность рассмотрения проблемы самоопределения обусловлена 

социально-экономическими изменениями общества, меняющими 

сложившиеся представления об укладе жизни общества; происходящей на 

современном этапе жизни переоценкой ценностей общества, которая 

может вызывать значительные трудности у подрастающего поколения. 

Процесс самоопределения является центральным в юношеском возрасте и 

представляет поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в мире. 

Самоопределение – процесс и результат выбора личностью собственной 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных 

обстоятельствах жизни [4]. Существуют разные типы самоопределения, 

одними из его разновидностей являются жизненное и профессиональное 

самоопределение. 

Психологическая готовность к самоопределению в юношеском возрасте 

предполагает сформированность самосознания; развитость нравственных 

установок, ценностных ориентаций и временных перспектив; становление 

предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания своих 

способностей и интересов [6]. 

Жизненное самоопределение есть определение себя относительно 

общечеловеческих критериев смысла жизни и реализация себя на основе 

этого самоопределения [3]. 
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Процесс жизненного самоопределения в юношеском возрасте 

детерминирован активностью личности. К. А. Абульхановой-Славская 

считает, что процесс жизненного самоопределения в юношеском возрасте 

обусловлен ценностными ориентациями, определяющими мировоззрение 

личности. 

Е. Н. Лекомцева отмечает важность интеллектуальной активности, 

выражающейся в желании установить общие принципы, иметь четкие 

представления об окружающей действительности [9]. 

Важным фактором жизненного самоопределения в юношеском возрасте 

является самооценка. Неадекватность самооценки может стать одной из 

причин неполной реализации способностей в деятельности, так как 

обусловливает расхождение способностей и склонностей. Адекватный 

уровень самооценки позволяет преодолеть разрыв между ценностями, 

постановкой целей и их реализацией [7]. 

И. М. Богдановская, Г. Ю. Иконникова, Н. Н. Королева обращают 

внимание на влияние информационно-коммуникативной среды 

современного общества на жизненное самоопределение юношей и 

девушек. Это приводит к фрагментарности образа мира, снижению 

рефлексивности, появлению противоречий в ценностно-смысловой сфере 

личности [2]. 

Жизненное самоопределение тесно связано с профессиональным. 

Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте – это процесс 

формирования личностного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности и способ самореализации человека, согласование 

внутриличностных потребностей и социально-профессиональных 

требований [8]. 

Исследования О. Здравомысловой, М. В. Кондратьевой, И. Шурыгиной 

доказали обусловленность профессионального самоопределения в 

юношеском возрасте степенью материальной обеспеченности, которую 

может дать профессия, возможностью признания со стороны общества [9]. 

Фактором, влияющим на профессиональное самоопределение в 

юношеском возрасте, является также эстетизация той иной профессии в 

обществе. Согласно Н. С. Пряжникову, неравнозначность эстетизирования 

профессий порождает множество ошибок при выборе профессии [2]. 

Л. И. Божович и В. К. Шаповалов указывает на зависимость выбора 

индивидуальной линии карьерного поведения от принятой в определенной 

сфере профессиональной деятельности системы ценностей [7]. 
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На значимость понимания себя, своих способностей, интересов, знаний 

о требованиях и условиях достижения жизненного успеха, 

согласованности профессиональных притязаний и способностей личности 

обращают внимание Ф. Парсонс, Ю. В. Укке и Дж. Холланд [9]. 

Влияние наличия и состава семьи, стиля общения родителей для 

профессионального самоопределения юношей и девушек подчеркивает 

Л. А. Головей. Так, наличие семьи чаще ориентирует на профессии 

социальной и предпринимательской сфер, тогда как семейная 

депривация – на профессии технической и биономической сфер. У юношей 

и девушек из неполных семей профессиональное самоопределение 

формируется раньше, чем у их сверстников из полных семей. 

Демократический стиль общения в семье способствует учету собственных 

интересов при выборе профессии [1]. 

Система учебно-профессионального обучения, характер 

межличностных отношений в учебном заведении выделяются 

Т. В. Кудрявцевой и В. Ю. Шегуновой в качестве фактора, влияющего на 

профессиональное самоопределение в юношеском возрасте [2]. 

Для профессионального самоопределения, как и для жизненного, важен 

учет гендерной специфики. С. В. Панина отмечает, что юноши отличаются 

более выраженной профессиональной направленностью на технические 

профессии, чем девушки [5]. 

Трудности профессионального самоопределения в юношеском возрасте 

могут быть связаны с поверхностными знаниями о профессиях, 

неспособностью соотнести свои личностные особенности и 

профессиональные требования, нереалистичным уровнем притязаний, 

недостаточной сформированностью временной перспективы будущего [6]. 

Таким образом, процесс жизненного и профессионального 

самоопределения является психологическим центром юношеского 

возраста. Важнейшими факторами данного процесса являются активность 

и направленность личности; уровень самооценки; половые и гендерные 

особенности юношей и девушек; информационно-коммуникативная среда 

современного общества; эстетизация профессии в обществе; степень 

материальной обеспеченности, которую может дать профессия; влияние 

семьи и образовательных учреждений как институтов социализации. 
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У артыкуле аўтар звяртаецца да праблемы стану сінергетыкі сацыяльных сістэм у 

кантэксце постнекласічнага этапу развіцця навукі. Раскрываюцца сутнасць і 

канцэптуальныя аспекты сацыяльнай самаарганізацыі. Аб'ектам даследавання 

з'яўляецца сінергетыка сацыяльных сістэм, мэта – раскрыццё сутнасці самаарганізацыі 

сацыяльных сістэм у кантэксце ролі і дзейнасці чалавека ў гэтым. На падставе аналізу 

прац У. Матураны і Ф. Варела, Н. Лумана, Г. Хакена аўтар праз паняцце «назіральнік-

удзельнік» прапаноўвае падыход да сацыяльнай самаарганізацыі, звязаны з 

фармаваннем пэўнага віду энергіі паміж кампанентамі сацыяльных сістэм, якая мае 

дваісты характар і ўзнікае ў выніку перапрацоўкі вонкавых рэсурсаў. Артыкул 

выступае ў якасці асновы для далейшага даследавання аспектаў сацыяльнай 

самаарганізацыі. У параўнанні з іншымі працамі, дадзены артыкул актуалізуе пытанне 

месца чалавека і яго дзейнасці ў працэсах самаарганізацыі сацыяльных сістэм. 

 

Ключавыя словы: сінергетыка сацыяльных сістэм; сацыяльная самаарганізацыя; 

аўтапаэтычныя сістэмы; параметры парадку; «назіральнік-удзельнік»; «энергійнасць». 

 

Сучасны этап развіцця навукі характаразуецца інтэнцыяй на 

даследаванне складаных самаарганізаваных сістэм рознай прыроды, што 

актыўна рэалізуецца ў сінергетыцы. Як адзначыў У. С. Сцёпін, 

«сінергетыка па сваіх анталагічных і метадалагічных прынцыпах прадстае 

ў якасці адной з найважнейшых экземпліфікацый постнекласічнай 

рацыянальнасці» [1, с. 51]. Сінергетыка ўзнікла ва ўлонні прыродазнаўчых 

навук і матэматыкі, аднак зараз яна актыўна пашыраецца на даследаванне 

сацыяльных сістэм рознага кшталту. Узніклі шэраг канцэпцый і тэорый, 

якія спрабуюць растлумачыць самаарганізацыю ў адкрытых нелінейных 

нераўнаважных дысыпатыўных сацыяльных сістэмах. Даследуючы 

магчымасці сацыяльнай сінергетыкі ў пытаннях кіравання сацыяльнымі 

сістэмамі, А. І. Зеленкоў падкрэслівае, што «неабходна дастаткова 

ўзважана і асцярожна ставіцца да спроб некрытычнай экспансіі 

сінергетычнай метадалогіі на вобласць сацыякультурных з’яў і працэсаў» 

[2, с. 14–15]. На наш погляд, цэнтральным аспектам даследавання 

самаарганізацыі сацыяльных сістэм павінна стаць таксама і дзейнасць 

чалавека, што падкрэслівае постнекласічная парадыгма. Адсюль мэтай 
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артыкула з’яўляецца раскрыццё сутнасці самаарганізацыі сацыяльных 

сістэм у кантэксце ролі і дзейнасці чалавека ў гэтым. 

Сацыяльныя сістэмы з’яўляюцца адкрытымі сістэмамі, якія праз 

каналы і сцёкі абменьваюцца з асяроддзем рэчывам, энергіяй і 

інфармацыяй. Аднак узровень кантактаў з асяроддзем розны і, адпаведна, 

існуюць розныя магчымасці самаарганізацыі. Мы мусім казаць, што 

самаарганізацыя ў сістэмах сацыяльнага тыпу залежыць ад ступені ўплыву 

асяроддзя на іх і здольнасці гэтых сістэм апераваць тымі магчымасцямі, 

якія даюцца асяроддзем. Такім чынам, сістэма і асяроддзе непарыўна 

звязаны паміж сабой, таму трэба казаць аб аўтапаэтычным характары 

сацыяльных сістэм. Згодна Ф. Варела і У. Матураны, аўтапаэтычныя 

сістэмы – гэта асобны тып сістэм, які адрозніваюцца ад астатніх сваім 

аўтаномным характарам узаемадзеяння з асяроддзем, калі няма 

адназначнай сувязі паміж вонкавымі ўздзеяннямі і паводзінамі сістэмы, 

што прыводзіць да іх самаўзнаўлення, пры гэтым сістэмы працягваюць 

складаць з асяроддзем адзінае цэлае [3, с. 40–41]. Таму аўтапэтычныя 

сістэмы – гэта сістэмы з такім тыпам арганізацыі, для якой уласціва 

дамінаванне ўнутранай дэтэрмінацыі паводзін сістэмы пры ўплыве 

асяроддзя і, адпаведна, наяўнасць арганізацыі спосабу сваіх паводзін на 

падставе ўнутранай узгодненасці іх элементаў, іх сувязяў паміж імі для 

захавання ўласнай ідэнтычнасці праз фармаванне сваёй граніцы. 

Паводле Н. Лумана, самаарганізацыя ў сацыяльных сістэмах ёсць 

працэс стварэння сэнсу. Сэнс і ёсць тая граніца, якая аддзяляе сістэму ад 

асяроддзя. Гэтая граніца ўзнікае дзякуючы камунікатыўным дзеянням, якія 

з’яўляюцца ключавой асаблівасцю сацыяльных сістэм і вызначаюць саму 

іх прыроду. Сэнс не мае ніякай ролі па-за гэтымi граніцамі, абмяжоўваючы 

такім чынам уздзеянне асяроддзя на сацыяльную сістэму. Аднак гэта не 

азначае, што сістэма існуе без асяроддзя. Наадварот, яны структурна 

звязаны, калі далёка не ўсё, што адбываецца ў асяроддзі, важна для 

функцыянавання сістэмы. Як адзначыў Н. Луман, «структурная 

звязанасць... накіроўвае ў пэўнае русла каўзальнасці, якія сістэмы могуць 

выкарыстоўваць. Пры гэтым захоўваецца абавязковае свойства гэтага 

паняцця, у адпаведнасці з якім яно заўсёды звязана з аўтапаэзісам. 

Менавіта таму існуе магчымасць уплываць на сістэму – калі пры гэтым не 

разбураецца аўтапаэзіс» [4, с. 125]. 

Такім чынам, не вонкавыя ўмовы і, адпаведна, рэсурсы вызначаюць 

асаблівасць самаарганізацыі сацыяльных сістэм, але пэўны спосаб 

узаемадзеяння сістэмы з асяроддзем. Тут акцэнт зводзіцца да таго, 
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наколькі граніцы сістэмы ўстойлівы для фармавання гэтага спосабу праз 

узаемадзеянне ўнутраных элементаў і кампанентаў сістэмы. Улічваючы, 

што адным з ключавых элементаў з’яўляецца чалавек, то павінна ісці 

размова пра яго ролю ў фармаванні дадзенага спосабу ўзаемадзеяння. На 

наш погляд, гэтая роля зводзіцца да тандэму «назіральнік-удзельнік»: не 

толькі камунікацыя, не толькі апераванне наяўнымі вонкавымі рэсурсамі, 

колькі магчымасці па рэалізацыі ўнутраных патэнцый сістэмы з улікам 

стану і ўплыву вонкавага асяроддзя. Аднак адкрытасць з’яўляецца толькі 

формай, праз якую элементы сацыяльнай сістэмы і сама сістэма ў цэлым 

выводзяцца на дынамічную сувязь з асяроддзем і іншымі сістэмамі. 

Вонкавыя рэсурсы, у тым ліку і чалавекам, перапрацоўваюцца 

сістэмай у розныя віды энергіі, таму яна з’яўляецца важнай часткай і 

крыніцай самаразвіцця сацыяльных сістэм. У кантэксце сацыяльных сістэм 

размова ідзе пра адмысловы від энергіі, якая фармуецца ўнутранымі 

кампанентамі сістэмы і накіравана на вывад сістэмы на шлях 

самаарганізацыі праз дынамічнае злучэнне з асяроддзем, іншымі сістэмамі 

і іх кампанентамі. У Л. М. Гумілёва яна набывае форму пасіянарнасці, у 

А. Тойнбі – «адказу» на «выклік», у К. Маркса – рэвалюцыі. У іх 

абазначаныя формы ўзнікаюць дзякуючы неаддзялімасці сістэмы ад 

асяроддзя, дзе першыя аўтаномны па сваёй сутнасці, а асяроддзе ўплывае 

на іх толькі апасродкавана. Таму сістэма і асяроддзе ніколі не ўступаюць у 

кантакт у поўнай меры. На наш погляд, гэта адбываецца дзякуючы пэўнай 

напружанасці паміж імі, якая абумоўліваецца наяўнасцю энергіі 

«прыцягнення-адштурхвання», якая з’яўляецца унутраным параметрам 

сістэмы любога тыпу і звязвае іх кампаненты паміж сабой. 

Такім чынам, самаарганізацыя ў сацыяльных сістэмах адбываецца 

дзякуючы актыўнаму ўплыву «назіральніка-удзельніка», які здольны праз 

свае дзеянні прыводзіць сістэмы да неабходнай прасторавай перабудовы. У 

гэтых працэсах роля параметраў парадку становіцца ключавой, бо менавіта 

праз іх узнікае магчымасць уплываць на эвалюцыйны шлях сацыяльных 

сістэм – унутранаму назіральніку наўпрост, а знешняму – апасродкавана, 

праз змяненне асяроддзя, у якім пэўнае сістэма існуе. 

У заключэнні адзначым, што ў адрозненні ад параметраў парадку ў 

прыродазнаўчых сістэмах, на якія можна ўплываць механістычным 

шляхам, у сацыяльных сістэмах адзначаныя параметры падвяргаюцца 

зменам толькі праз творчасць, якая, як лічыць А. Бергсон, і вызначае 

дынамічныя ўласцівасці развіцця сацыяльных сістэм [5, с. 168–169]. З ім 

салідарны Г. Хакен, які адзначае наступнае: «новыя ідэі павінны 
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нараджацца спантанна, або стварацца новыя вынаходніцтва, або стварацца 

новыя наватарскія прапановы... Неабходна... прадугледзіць або прадставіць 

магчымыя глабальныя структуры... Відавочна, што гэта патрабуе ярка 

выяўленай зваротнай сувязі паміж іерархічнымі ўзроўнямі кіравання. 

Дзякуючы гэтаму… будзе адбывацца бесперапыннае змяненне лакальных 

структур у адпаведнасці з магчымымі глабальнымі структурамі» [6, p. 38]. 

Такім чынам, толькі падчас працэсаў самаарганізацыі сістэмы 

здольны прыходзіць у адпаведнасці з унутраным станам і вонкавымі 

ўмовамі да новага дынамічнага ўзроўню, фармуючы тым самым 

адпаведную, часам карэнную карціну зменаў у дынаміцы сацыяльных 

сістэм. Неабходна падкрэсліць, што дзейнасць чалавека, як цэнтральнага 

кампаненту сацыяльных сістэмы, абумоўлівае аднае з найважнейшых умоў 

самаарганізацыі гэтых сістэм – іх дынамічнае злучэнне з асяроддзем і 

іншымі сістэмамі, ствараючы тым самым перадумову для фармавання іх 

новай прасторавай арганізацыі. Праз змяненне параметраў парадку чалавек 

здольны паўплываць на траекторыю развіцця сацыяльных сістэм, 

канструюючы іх будучае аблічча. Пытанне застаецца ў тым, праз якія 

дзеянні і формы чалавек можа гэта рабіць і якім чынам будуць рэагаваць 

сацыяльныя сістэмы на гэта. У дадзеным кантэксце праблема кіравання 

самаарганізацыяй прадстае ў якасці адной з цэнтральных праблем 

сінергетыкі сацыяльных сістэм. 
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Работа посвящена такому понятию неклассической эстетики, как кэмп. 

Описываются характерные черты кэмповых продуктов, проводится сравнение со 

схожим исследовательским понятием – китчем, а также рассматриваются некоторые 

примеры кэмпа. Объектом исследования является кэмп в популярной культуре, целью – 

объяснение, каким образом создается кэмповый продукт и что делает культурный 

продукт кэмпом. На данный момент существует недостаточно исследований, 

посвященных рассмотрению понятия в контексте популярной культуры с привязкой к 

определенным культурным текстам. Выявление специфических черт кэмпового 

продукта и особенностей кэмпа как эстетического выражения может способствовать 

адекватному анализу современного культурного ландшафта, обогащению сферы 

визуальной коммуникации. 

 

Ключевые слова: кэмп; китч; неклассическая эстетика; кэмп в популярной 

культуре.  

 

Кэмп (англ. camp) – эстетический вкус в неклассической эстетике, в 

основе которого лежит специально культивируемая чувствительность [8, с. 

261]. Отличительными качеством кэмпа является дух экстравагантности, 

театральность, преувеличение и неестественность [1, c. 216]. Крайним 

проявлением чувствительности кэмпа является андрогинность и 

смешивание гендерных кодов, поэтому к кэмпу относятся многие 

элементы квир-культуры 

Слово кэмп происходит от французского se camper, что означает 

«принимать позу чрезмерной манерности» [3, c. 1]. Первоначально 

понятие раскрывалось с помощью ряда прилагательных: показной, 

преувеличенный, наигранный, театральный, гомосексуальный, 

женственный [5]. 

Эстетика кэмпа выражается в конкретных формах искусства и 

популярной культуры, таких как мода, кинематограф, дизайн, театр, 

телевизионные шоу, музыка (хотя по большей части к кэмпу относят 

элементы визуальной культуры). В качестве примеров того, что входит в 

канон кэмпа, указывают на светильники от Тиффани, рисунки Обри 
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Бердслея, балет «Лебединое Озеро», «Кинг-Конг» Шедсака, одежду 

двадцатых (боа из перьев, платья с длинным шлейфом и т. д.) [6, п. 4].  

Наиболее известной работой, превратившей, как считают некоторые 

авторы, слово кэмп в аналитическое понятие, является эссе Сьюзен Зонтаг 

«Заметки о кэмпе» (1964) [4, c. 1]. Зонтаг не дала единой дефиниции этому 

понятию, однако в целом называла кэмпом «определенный вид эстетизма», 

«последовательно эстетическое мировосприятие» и «некоторое 

представление мира в терминах стиля – дендизм в век массовой культуры» 

[6, п. 46]. 

С первого взгляда может показаться, что кэмп походит на китч, однако 

эти понятия не синонимичны. Согласно большинству интерпретаций, китч 

– это противоположность хорошего вкуса, дешевая массовая продукция, 

рассчитанная на внешний эффект и эмоциональный отклик аудитории [9, 

c. 58]. Кэмповые же продукты не относятся к некачественной массовой 

продукции (например, картины художников Кривелли и Эрте, архитектура 

Гауди, произведения Моцарта – классические примеры кэмпа). Можно 

сказать, что кэмп – это способ восприятие китча человеком, который знает, 

что то, что он видит, – китч [9, c. 12]. Согласно Зонтаг, «предельное 

выражение Кэмпа: это хорошо, потому что ужасно...», а китч сам по себе 

считается воплощением ужасного, плохого искусства [9, c. 58]. Восприятие 

кэмпа рассчитано на то, что зритель понимает, что потребляет именно 

кэмп, что безвкусица исполняется сознательно, тогда как в китче 

потребитель верит, что объект эстетически ценен сам по себе. Помимо 

этого, китч и кэмп отличаются механизмами создания продукта. Китч 

создается путем упрощения произведения искусства таким образом, чтобы 

его было легко воспринимать массовому потребителю. Направление при 

создании кэмпа противоположно – дурной вкус возвышается, 

эстетизируется и усложняется. Настоящий кэмповый продукт не направлен 

на получение прибыли, тогда как продукты китча имеют явный 

коммерческий характер.  

Однако не все безобразное может рассматриваться как кэмп. 

Безобразное становится кэмпом только в том случае, когда оно сделано 

таковым непреднамеренно [10, c. 408]. Заранее замыслить кэмповую вещь 

невозможно, потому что самые чистые примеры кэмпа были созданы 

всерьез. 

Некоторые произведения, несмотря на сходство с кэмпом, все-таки не 

являются им из-за того, что слишком удачны или недостаточно 

«чересчур». По этой причине многие образцы кэмпа в современной 
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популярной культуре не могут быть названы настоящим чистым кэмпом. 

Так, творчество таких поп-исполнительниц как Мадонна, Леди Гага, 

Никки Минаж, Карди Би и прочих не является неподдельным кэмповым 

продуктом. Кэмповая эстетика намеренно используется как часть 

сценического образа, при этом остается в рамках вкусов массовой 

аудитории и в последующем создает коммерческую прибыль. 

Примером настоящего кэмпа, имеющего культовый статус в 

популярной культуре, можно назвать фильмы режиссера Джона Уотерса. 

Его работы не были задуманы как кэмп и выражали собственное видение 

автора, его «трансгрессивного кино». Его фильм «Розовый фламинго» с 

дрэг-квин Дивайн в главной роли вышел под слоганом An exercise in poor 

taste («Упражнение в плохом вкусе») и был назван возмутительным во 

всех отношениях примером «грязного кэмпа» [2, c. 15]. Кино входит в 

серию «трилогию трэша», во всех фильмах которой фигурируют 

эксгибиоционизм, вуайеризм, изнасилования, убийства или каннибализм 

[7]. 

Однако произведение необязательно должно содержать шокирующий 

контент, чтобы быть настоящим кэмпом, и при этом оставаться заметным в 

популярной культуре. К типичным примерам кэмпа относятся некоторые 

фильмы студии Дисней – «Алладин», «Русалочка», «Золушка», «Пираты 

карибского моря» [4, c. 5]. Здесь кэмп демонстрируется через перфоманс, 

через кэмповые акты чрезмерной стилизации, экстравагантные 

запоминающиеся костюмы, дерзкие шутки и языковую игру. 

Элементы кэмпа часто встречаются в образцах высокой моды и 

коллекциях модных брендов. Например, кэмповыми считаются платья с 

броскими надписями от Viktor & Rolf, безразмерные халаты от Vaquera, 

показ осенне-зимней коллекции Chanel 2014 года, проведенный в 

декорациях супермаркета. Фэшн-событием, в котором создание кэмпа 

было поставлено в качестве задачи, стал бал Института костюма Met Gala 

2019. Этот прецедент наглядно показал, насколько разнятся представления 

о кэмпе, и насколько сложно создать по-настоящему кэмповый продукт 

намеренно – некоторые гости выглядели слишком «обычно» или же вовсе 

проигнорировали дресс-код. 

Таким образом, механизм создания кэмпового продукта предполагает 

эстетизацию безобразного, китчевого, вычурного и всего того, что обычно 

рассматривается как дурной вкус. Многие образцы кэмпа и кэмповой 

эстетика стали достоянием популярной культуры через кинематограф, 

музыку и моду. Однако не все безвкусное и вычурное можно назвать 
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чистым кэмповым продуктом, так как настоящий кэмп создается 

ненамеренно, всерьез и без коммерческого умысла. 
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В данной публикации автор рассматривает феномен любовной аддикции, 

анализирует ее основные характеристики и факторы. Приводятся результаты 

исследования личностных характеристик студентов, склонных к любовной аддикции. 

Объектом исследования выступает любовная аддикция, целью – выявление личностных 

характеристик студентов, склонных к любовной аддикции. На сегодняшний день в 

медицинской психологии изучению любовной аддикции посвящено недостаточное 

количество исследований, отсутствует единое понимание природы и клинической 

динамики данного расстройства. Данная работа может выступать основой для 

диагностики склонности к любовной аддикции и ее выявления практическими 

психологами, а также может быть использована в психологическом консультировании, 

в психокоррекционной и просветительской работе. 

 

Ключевые слова: любовная аддикция; аддикт; аддиктивное поведение; девиантное 

поведение; личностные характеристики. 

 

Проблема девиантного поведения в медицине и психологии не теряет 

свою актуальность уже много лет. Под девиантным (отклоняющемся) 

поведением понимается система поступков или отдельные поступки 

человека, противоречащие принятым в обществе нормам [0, с. 14]. Одной 

из форм девиантного поведения является аддиктивное поведение.  

В медицинской психологии под аддиктивным поведением понимается 

рецидивирующее, компульсивное, ясно и рационально не мотивированное, 

не поддающееся контролю побуждение к совершению определенных 

действий или поступков, конечной целью которых является получение 

субъективного физического и психологического удовольствия, источником 

которого могут выступать как психоактивные вещества (ПАВ), так и 

различные виды деятельности, опредмечивающие аддикцию. 

В МКБ-10 выделены некоторые формы аддиктивного поведения, 

представленные в разделах F10-F19, F55, F63, F65, однако до настоящего 

времени всерьез не ставился вопрос о классификации и подробном 

изучении всех форм патологического зависимого поведения. Наиболее 
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изученными считаются химические зависимости – они связаны с 

использованием различных веществ, изменяющих состояние (алкоголизм, 

никотиновая зависимость, токсикомания, наркомания и др.). Однако 

зависимость может развиться не только от употребления психоактивных 

веществ, но и от различных видов деятельности, которые приносят 

непосредственное удовольствие. Объектом нехимический зависимости 

является не психоактивное вещество, а поведенческий паттерн.  

Актуальность изучения такого вида нехимических аддикций, как 

любовная аддикция, обусловлена в первую очередь тем, что подобного 

рода девиация всегда связана с личностными проблемами: это вопросы 

самооценки и самоконтроля, неспособность полюбить себя, трудности с 

установкой границ между собой и окружающими людьми, расстройства 

влечений и привязанностей. 

Любовная аддикция понимается как аддикция отношений с фиксацией 

на другом человеке, для которой характерны потеря самоконтроля, 

навязчивое поведение, невосприимчивость к отказам и смещение 

приоритетов на объект зависимости. Любовная аддикция связана с 

концентрацией внимания на объекте «любви» и игнорированием 

собственных интересов и ценностей. А.Ю. Егоров отмечает, что любовная 

аддикция может сочетаться с аффективными расстройствами, обсессивно-

компульсивными расстройствами, а также расстройствами личности, 

химическими зависимостями и неврозами [0]. 

Согласно С. Пил и А. Бродски [0], ключевым фактором любовной 

аддикции является неполноценность детско-родительских 

взаимоотношений, выражающаяся в недостатке любви и поддержке 

ребенка от родителей, эмоциональной депривации, сверхзанятости или 

сверхопеке родителей. А. Л. Федосова [0] отмечает социально-

психологические и индивидуально-психологические факторы, влияющие 

на формирование аддиктивной личности. К социально-психологическим 

факторам относится влияние социальных стереотипов и семьи. К 

индивидуально-психологическим факторам любовной аддикции относятся 

личностные характеристики аддиктов. 
С целью выявления личностных характеристик студентов, склонных к 

любовной аддикции, было проведено эмпирическое исследование. Для 

сбора данных использовались пятифакторный опросник личности, 

разработанный Х. Тсуйи в адаптации А. Б. Хромова и тест на выявление 

любовной аддикции А. Ю. Егорова. В проведенном исследовании приняло 

участие 105 студентов естественных, гуманитарных и технических 
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специальностей дневной формы обучения (64 респондента женского пола 

и 41 респондент мужского пола). Возраст респондентов – 18-24 года. 

Выборку для исследования определили именно эти респонденты, так как 

вероятность формирования любовной аддикции выше среди молодых 

людей. Данные подтверждает исследование С. М. Ширко, в результате 

которого было выявлено, что чем раньше юноши и девушки вступают в 

романтические отношения и чем дольше они длятся, тем больше 

вероятность склонности к любовной аддикции [0]. 

В ходе проведенного исследования были выявлены различия в 

личностных характеристиках студентов, склонных к любовной аддикции. 

У студентов, склонных к любовной аддикции, выше показатели по шкалам 

«импульсивность» (p = 0,001) и «эмоциональная лабильность» (p = 0,035), 

так как личности, склонные к любовной аддикции, характеризуются 

низким самоконтролем поведения и зачастую действуют в силу своих 

эмоциональных переживаний. Любовная аддикция характеризуется 

потерей контроля над своим поведением, совершением навязчивых 

действий, невосприимчивостью к отказам и смещением приоритетов на 

объект зависимости.  

Статистически значимые различия обнаружены между вероятностью 

любовной аддикции и шкалами «тревожность» (p = 0,034), 

«напряженность» (p = 0,005), «депрессивность» (p = 0,002). В силу этого 

можно предположить, что любовные аддикты постоянно пребывают в 

состоянии тревоги и напряжения в ожидании того, что партнер их покинет. 

В случае утраты отношений (реальной и выдуманной) с объектом своей 

зависимости, любовный аддикт пребывает в депрессивном состоянии. 

Показатели по шкалам «неаккуратность» (p = 0,001) и 

«безответственность» (p = 0,001), «беспечность» (p = 0,002) также 

оказались выше у студентов, склонных к любовной аддикции. Можно 

предположить, что любовный аддикт забывает себя, перестает думать о 

своих потребностях вне аддиктивных отношений, все его приоритеты 

смещаются на объект аддикции, проблемы объекта становятся его 

проблемами, а на свои потребности аддикт перестает обращать внимание.  

Были выявлены статистически значимые различия по шкалам 

«практичность» (p = 0,040) и «самокритика» (p = 0,012), что может 

свидетельствовать о том, что любовные аддикты некритичны к своему 

поведению в отношениях, но весьма критичны к себе, обладают низкой 

самооценкой, низким уровнем притязаний и постоянством привычек и 

влечений. Любовные аддикты склонны в отношениях принимать всю вину 
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на себя ради их сохранения, критиковать и обвинять самих себя в том или 

ином поведении партнера, но не менять свое поведение.  

Таким образом, были выявлены личностные характеристики студентов, 

склонных к любовной аддикции. Склонным к любовной аддикциии 

личностям свойственны такие характеристики, как импульсивность и 

эмоциональная лабильность, тревожность, депрессивность, 

напряженность, неаккуратность и безответственность, беспечность. Также 

таким личностям характерна практичность, которая проявляется в 

постоянстве привычек и увлечений, невозможности изменить свое 

поведение, и самокритика. 
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С момента начала истории современного Интернета ученые выдвигали самые 

разные гипотезы относительно его предназначения и его роли в будущем человечества. 

Интернет-исследования опираются на многочисленные дисциплины, включающие в 

себя в том числе социологию. К сожалению, в связи с тем, что данная область является 

слишком обширной, достаточно трудно выделить наиболее важные работы, 

отражающие специфику области в целом. Поэтому, для того, чтобы исследователи в 

дальнейшем могли легче прослеживать закономерности развития и изучения данного 

феномена, необходимо обобщить и систематизировать положения, полученные из 

работ наиболее важных исследователей Интернета. 

 

Ключевые слова: интернет, internet studies, коммуникация, сообщества. 

 

Официально история появления междисциплинарной области «Internet 

Studies» отсчитывается с момента публикации статьи М. Туроффа и 

Р. Хильц «The Network Nation» в 1978 году [2]. В рамках своей научной 

работы они выдвинули ряд предположений о развитии Интернета, его роли 

в будущем мире и повседневности, а также рассказали о том, какие 

проблемы в будущем начнут изучать специалисты в данной научной 

области: они предвидели развитие электронной почты, цифровых изданий, 

перехода многих компаний на удаленную работу, использование интернета 

как инструмента в социальной и политической пропаганде, изменение 

ролей людей и развитие онлайн-коммуникации в целом. Данная работа 

является основополагающей для изучения Internet Studies. 

Второй важной работой стала систематизация истории изучения 

Интернета Б. Уэллмана. В ней он рассказал о своем опыте участия в 

первых научных конференциях, посвященных изучению Интернета, 

проанализировал ошибки ученых на разных этапах изучения Интернета, а 

также предвосхитил будущее развитие использования и изучения 

Интернета. Основными выводами его работы стали следующие 

положения: компьютерные технологии и интернет частично заменят 

людям общение как в устной, так и письменной форме; личные контакты 



244 

 

не перенесутся полностью в онлайн-режим; образ Интернета как утопии, 

отдельного от реального социального, экономического, политического и 

культурного социума, который рассматривался ранее в качестве 

парадигмы ошибочен; исследования Интернета постепенно придут к 

фокусированному изучению определенных его частей [3]. Можно сказать, 

что данные положения оказались наиболее точными, поскольку, как и 

предвидел Б. Уэллман, с постепенным развитием этой области основное 

внимание начало уделяться теоретическим и исследовательским вопросам, 

касающимся социальных и культурных последствий широкого 

распространения и разнообразного использования Интернета и всех 

связанных с ним информационно-коммуникационных технологий. Роль 

Интернета заметно расширилась, и он стал одновременно исполнять 

информационные, коммуникационные, досуговые и профессионально-

образовательные функции.  Сайты становятся основой для реализации этих 

функций, поскольку именно на них базируется Интернет, как ранее на 

бумаге базировались газеты. 

Изучением данных функций и их отражением в современном Интернете 

занялся Мануэль Кастельс. Наиболее важными являются его выводы из 

книги «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» 

относительно особенностей современного Интернет-пространства и места 

сайтов в нем [1]: 

 • Интернет порождает новые рабочие места, а также необходимость в 

универсальных компетенциях – например, информационной грамотности. 

Также интернет может сам выступать в роли пространства для работы.  

• При помощи Интернета можно удаленно обучаться на сайтах с 

онлайн-курсами, искать работу и проходить собеседования, общаться с 

коллегами. Из-за этого в мире растет гибкость рабочей силы, исчезает и 

пространственно-географическая зависимость. 

• Доступность и распространенность новых технологий вызвала рост 

числа трудящихся свободных профессий, людей, работающих не по найму 

– так называемый краудсорсинг, фриланс. 

• Комбинация новостных сетевых служб с интерактивным блогингом 

дали рождение массовой самокоммуникации – это освобождение от 

посредников в процессе передачи информации – любой индивид, 

имеющий доступ в сеть Интернет, может сразу включиться в 

информационную систему, построить внутри нее свою на базе различных 

сайтов. 
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• Сетевые сообщества распространяются не только как виртуальная 

реальность, но и как явление, интегрированное в повседневную и 

профессиональную реальную жизнь и изменившее многие сферы 

жизнедеятельности людей. Соответственно, активность на сайтах все чаще 

становится не просто отдельным от реальности миром, а интегрируется в 

нее – сообщение в социальной сети влияет и на коммуникацию в реальной 

жизни. 

Следует отметить, что в других своих публикациях «Галактика 

Интернет» и «Будущее журналистики: сетевая журналистика» М. Кастельс 

обозначил, что на интернет-порталах – сайтах, построенных на углублении 

в определенную тематику и принципах самокоммуникации, появляются 

следующие особенности: 

• Особую роль при исполнении информационной и коммуникационной 

функции начинают занимать «новые медиа» – они становятся основным 

способом массового обмена информацией и общения для 

профессиональных и любительских сообществ, в том числе они включат в 

себя и социальные сети.  

• Высшей ценностью информации в Интернете становится практически 

применимая для решения прикладных задач или полезная для 

саморазвития уникальная информация.  

• Значимость открытия определяется путем его оценки всеми членами 

сообщества.  

• Краеугольным камнем коммуникации в Интернете становится 

открытый обмен информацией и программным обеспечением, а также 

результатами всех усовершенствований, проистекающими из такого 

сетевого сотрудничества.  

• Все части информации требуют проверки фактов, фильтрации и, более 

всего, интерпретации и анализа для того, чтобы извлечь из них смысл. В 

связи с этим развивается понятие профессионализма – только 

пользователь, хорошо владеющий информацией, может вычислить пользу 

от того или иного материала. 

• Координацией задач и проектов занимаются авторитетные лица, 

которые одновременно контролируют ресурсы – например, 

администрация, и которые заслужили уважение благодаря своей 

технической компетенции и пользуются моральным доверием у своих 

соратников и единомышленников. 

Заключительной работой, необходимой для составления полной 

картины современного Интернета, является работа «Что такое Internet 
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Studies», отражающее современное состояние данной дисциплины в СНГ, 

и основные результаты отечественных исследований Интернета [4]: 

• Основными сферами для изучения является взаимодействие 

пользователей с новыми медиа и цифровая этнография – как живет тот или 

иной сайт и форум. 

• Интернет стал полноценной инфраструктурой для других 

инфраструктур, которые появились раньше – например, он необходим для 

реализации технологии «умный дом». 

• Интернет стремительно деглобализуется, наблюдется расширение 

влияния государства на него.  

• Глобальный интернет полностью заменил собой локальную сеть, что 

нарушило прежние уже сформированные связи в обществе. 

• В целом, с точностью предсказать дальнейшие изменения, которые 

принесет Интернет в общество на данный момент невозможно. 

Итак, на данный момент роль Интернета заметно расширилась, и он 

стал исполнять информационные, коммуникационные, досуговые и 

профессионально-образовательные функции.  

Среди его особенностей начинают выделяться использование Интернета 

для работы и обучения, появление новых профессий для работы как при 

помощи, так и в самом Интернете, развитие фриланса, появление 

самокоммуникации, интегрирование в повседневную и профессиональную 

реальную жизнь, развитие важности «новых медиа», появление новых 

принципов общения – например, оценки информации с точки зрения 

практической важности всеми членами сообщества, а также 

деглобализация и невозможность точного предсказания перспектив 

развития использования Интернета. 
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проблеме интерпретации системы Таро с точки зрения философии, основываясь на 
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Что такое Таро? Точно не карточное гадание для развлечения. 

Действительно, Таро используют в оккультных практиках, чтобы получить 

ответ на интересующий вопрос. Однако есть способ проникнуть в их 

глубинный смысл: использовать карты Таро для своего внутреннего 

духовного роста. Существуют множество различных трудов философов, но 

все они представлены в форме текста, а Таро, в свою очередь, отображают 

те же истины, только в форме изображений. Старшие Арканы Таро 

являются сокращенным изложением эзотерической философии многих 

цивилизаций, а символика Таро отражает наиболее фундаментальные 

истины, лежащие в основе всех философских систем и мировых религий. 

Каждую карту Старших Арканов Таро можно рассматривать как 

определенный этап развития человеческой личности. На каждом этапе у 

нас могут возникать свои страхи и искушения, но мы также имеем свои 

скрытые ресурсы и возможности. Все это иллюстрируют изображения 

Арканов, однако не напрямую, а через определенную символику, поняв 

которую, можно понять философский смысл карты. 

Точно неизвестно, откуда и как появились карты Таро. На сегодняшний 

момент исследователи считают родиной этих карт Италию, а времем их 

возникновения – XV век. Именно тогда упоминается колода Висконти-

Софрца. Некоторые пытаются начать историю Таро с XIV века, и 

упоминания колоды Карла VI. Также есть версия о появлении Таро еще во 
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времена древнего Египта. Это является одной из причин существования 

различных традиций: Уайта, Кроули, Марсельская и многие другие. В 

данной статье рассматривается традиция Уайта. 

Стандартная колода Таро состоит из 78 карт – Арканов. Все карты 

делятся на карты Старшего Аркана и Младшего Аркана. Старшие Арканы 

– первые 22 карты. Они проиллюстрированы, имеют название и номер 

(разные в различных традициях). Карты Младшего Аркана (56 карт) 

представляют собой 4 масти, чаще всего Кубки, Жезлы, Мечи, Пентакли. 

Также имеют нумерацию, однако уже строгую (1-10 карты), и карты двора: 

Паж, Рыцарь, Королева, Король. Название карт двора и мастей зависит от 

традиции. 

Старшие Арканы отражают не только различные этапы развития нашей 

личности, но и стадии нашей жизни. Кратко их можно выразить 

следующим образом:  

– с Шута по Колесницы: это тот этап, на котором Дурак начинает 

учиться, развиваться и понимает всю важность этих действий в своей 

жизни. Этому этапу соответствует наша юность. 

– от Аркана Силы (8) до Аркана Умеренности (14) осуществляется тот 

этап, на котором Дурак сталкивается с трудностями, поджидающими его 

во взрослой жизни. Эти препятствия помогают ему приобрести опыт и 

получает уроки от самой жизни. Это этапу соответствует зрелость. 

– Арканы от Дьявола (15) до Мира (21) отражают заключительный этап. 

На этом этапе Дурак развивает понимание себя, свою жизни и место в ней, 

приобретает мудрость. Это старость. 

О чем же на самом деле говорят Таро? На это вопрос мы можем 

ответить, интерпретируя символы на рисунке (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Краткая интерпретация символов на изображениях 

Старших Арканов 

 

Кроме того, к каждой иллюстрации можно подобрать высказывание 

философа, которое отражает суть изображения. Это еще раз доказывает 

нам глубину значений Арканом Таро (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Связь Арканов с цитатами великих философов 

 

В свете вышеизложенного можно сделать следующий вывод: нет 

достаточных оснований скептически относится к системе Таро, идя на 

поводу у социальных стереотипов. Таро являются уникальной 

философской системой, бесконечным источником знания и ключом для 

самосовершенствования и саморазвития. В ней мы видим многие 

фундаментальные истины философов и религий и можно сказать, что она 

объединяет века. 
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В статье раскрывается характер взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

поведения студентов в межличностных конфликтах. Приводятся результаты о 

взаимосвязи отдельных показателей эмоционального интеллекта студентов с 

поведенческими стратегиями агрессии, ухода и решения, реализуемыми в условиях 

конфликта. Данная работа может найти применение при разработке программ 

профилактики конфликтов в студенческой среде, при разработке социально-

психологических тренингов для работы со студентами, которые вступают в 

конфликтные ситуации. 
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В данной статье мы рассмотрим взаимосвязь эмоционального 

интеллекта и поведения студентов в межличностных конфликтах. 

Необходимо ввести определение понятие эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект – способность эффективно разбираться в 

эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать эмоции и 

эмоциональную подоплеку отношений, использовать свои эмоции для 

решения задач, связанных с отношениями и мотивацией [1]. 

Эмоциональный интеллект Люсин Д. В. определяет как способность к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [2]. И способность к 

пониманию, и способность к управлению эмоциями может быть 

направлена и на собственные эмоции, и на эмоции других людей, то есть 

можно говорить как о внутриличностном, так и о межличностном 

эмоциональном интеллекте.  

Говоря о конфликтах, как правило, студенты испытывают неприятные 

ассоциации: враждебность, угрозы, непонимание, обиды, порой 

безнадежные попытки доказать свою правоту. В результате этого 

сложилось мнение, что конфликт – это негативнее явление, столкновение 
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противоположно направленных целей, интересов, взглядов, позиций, 

мнений [3].  

Межличностные конфликты – это конфликты между отдельными 

индивидами в процессе их социального и психологического 

взаимодействия [4]. Межличностные конфликты по своей основной форме 

направлены на разрешение каких-либо проблем. Форма их разрешения 

зависит от того, как ведут себя субъекты в процессе развития конфликта. 

Данная сторона конфликта является эмоциональной, а потому 

исследователи определяют её в качестве наиболее важной. 

Выделяют следующие стили поведения личности в межличностных 

конфликтах: соперничество, компромисс, сотрудничество, уход от 

решения проблемы, или избегание. Также выделяют стратегии поведения в 

конфликте, такие как уход, агрессия и разрешение. 

Конфликтное поведение широко распространенное явление. Оно 

выступает способом утверждения своей позиции, как в отношениях со 

взрослыми, так и в отношениях со сверстниками [5]. 

Причины межличностных конфликтов у студентов могут быть самыми 

разнообразными и для их разрешения студенты нередко нуждаются в 

помощи и в советах другого человека. К конфликтам можно отнести: 

непослушание, спор, навязывание своей точки зрения окружающим, 

недопонимание, высокомерное отношение к людям, не выполнение 

обязанностей, низкая успеваемость, лень. 

Эмоциональный интеллект может выступать в качестве фактора 

поведения в конфликтах. Конфликты определяются состоянием 

эмоциональных отношений между людьми, возникают вследствие 

потребности выхода агрессивных импульсов, агрессивности человека в 

ответ на фрустрирующие факторы [6]. 

Особенности поведения студента проявляются в импульсивном 

поведении, агрессивных реакциях, а также эмоциональных срывах. Можно 

сказать, что ведущей тактикой поведения в конфликтах у студентов 

является компромисс либо избегание, а наименее выраженной – 

соперничество. Также можно сказать, что уровень агрессивности остается 

на среднем уровне без изменений на протяжении 1-3 курсов при 

сохранении на определенном уровне или даже повышении конфликтности 

поведения, которая, с одной стороны, может приводить к негативным 

последствиям, ведущим к трудностям в межличностных отношениях, но, с 

другой стороны, может способствовать повышению активности 

личности [7]. 
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По результатам обзора исследований поведения в конфликте, можно 

сделать вывод, что мало таких студентов, которые склонны к 

компромиссам в конфликте, у большинства студентов средний уровень 

конфликтности. Хотя некоторые исследования показали, что студенты 

могут быть уравновешенными и уступчивыми, то есть проявляют признаки 

тактики компромисса. 

Поскольку поведение студентов в конфликте может принимать 

деструктивный характер, необходимо изучить его психологические 

факторы, включая и эмоциональный интеллект. 

С целью определения взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

стратегий поведения студентов в межличностных конфликтах было 

проведено эмпирическое исследование. Для сбора данных использовались 

опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина и методика 

диагностики типа реагирования в конфликте М. М. Капашова, 

Т. Г. Киселевой. В исследовании принимали участие 50 студентов. Для 

статистической обработки данных применялся коэффициент корреляции 

Спирмена. Были получены следующие результаты. 

Была обнаружена статистически значимая отрицательная слабая 

корреляция между стратегий поведения студентов в конфликте «агрессия» 

и пониманием своих эмоций (r = –0,282; p = 0,048). Это означает, что чем 

ниже способность к пониманию своих эмоций, тем в большей степени 

выражена в конфликтах стратегия поведения «агрессия», и наоборот. С 

другими показателями эмоционального интеллекта статистически 

значимых корреляций для стратегии «агрессия» выявлено не было. 

Была обнаружена статистически значимая отрицательная умеренная 

корреляция между стратегией поведения студентов в конфликте «уход» и 

управлением чужими эмоциями (r= –0,341; p= 0,015). Это означает, что 

чем ниже способность к управлению чужими эмоциями, тем в большей 

степени выражена в конфликтах стратегия поведения «уход». С другими 

показателями эмоционального интеллекта статистически значимых 

корреляций для стратегии «уход» выявлено не было. 

Также была обнаружена статистически значимая отрицательная слабая 

корреляция между стратегией поведения студентов в конфликте 

«решение» и пониманием своих эмоций (r= –0.297; p = 0.036). Это 

означает, что чем ниже способность к пониманию своих эмоций, тем в 

большей степени выражена в конфликтах стратегия поведения «решения». 

С другими показателями эмоционального интеллекта статистически 

значимых корреляций стратегии «решения» выявлено не было. 
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Таким образом, можно сказать, что некоторые студенты не способны 

понимать эмоциональное состояние другого человека, на основе его 

внешних проявлений эмоций; иногда они не способны проявлять чуткость 

к состоянию других людей. Также студенты не способны вызывать у 

других людей те или иные эмоции, а также они не всегда могут снижать 

интенсивность нежелательных эмоций. Обнаруженная в исследовании 

взаимосвязь эмоционального интеллекта и поведения студентов в 

межличностных конфликтах позволяет нам предположить, что развитие 

эмоционального интеллекта будет способствовать более активному 

использованию конструктивных стратегий поведения в конфликте и 

снижать вероятность использования деструктивных способов 

реагирования на конфликт. 
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Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших 

направлений государственной социальной политики, эффективным 

инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа 

Республики Беларусь. Студенческая молодежь является одной из самых 

больших категорией населения по численному составу, организованной по 

месту получения образования. По данным Белстата, в 2018/2019 учебном 

году в Беларуси на 10 тыс. человек населения приходилось 298 студентов. 

В качестве главного и приоритетного направления в высшем учебном 

заведении признается профессиональное образование, однако 

немаловажная роль принадлежит спортивной деятельности молодого 

человека, в ходе которой происходит овладение специальными знаниями и 

умениями, а также способами их рационального применения для 

самосовершенствования [5, с. 287-291]. В современном мировом 

сообществе развитие студенческого спорта на национальном уровне и 

успехи студентов на всемирных универсиадах рассматриваются как все 

более заметные и влиятельные факторы достижения спортсменами 

высоких результатов. 
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Развитие студенческого спорта способствует сохранению целостности 

физкультурно-спортивного движения. Этой проблеме были посвящены 

работы В. У. Агеевец, В. И. Жолдак, Т. М. Каневец, В. В. Кузин, 

В. Н. Платонов и др. 

Студенческий спорт представляет собой физическую и 

интеллектуальную деятельность студентов в форме соревнования и 

подготовки к нему с целью достижения результатов в избранной 

спортивной специализации. Являясь важным аспектом жизнедеятельности 

спорт интернируясь с многими науками, стал их отдельной отраслью.   

По мнению Н. Н. Визитея, «социологию спорта можно определить, как 

научную дисциплину, изучающую, структуру и характер отношений, 

которые складываются в ходе социального взаимодействия индивидов в 

сфере спорта». 

П. А. Виноградов, В. И. Жолдак, Н. В. Коротаева и В. И. Чеботкевич 

рассматривают социологию спорта как науку, которая «определяет 

структуру, механизмы и характер социальных отношений и 

взаимодействий в области физической культуры и спорта, рассматривает и 

изучает роль и место физической культуры и спорта в образе жизни людей, 

а также социальные отношения людей в связи с их участием в спортивных 

мероприятиях» [3, с. 43]. 

Предметом социологии спорта являются социальная обусловленность 

всех явлений в области спорта, а именно: социальные отношения, 

устройство взаимодействий в области физкультуры и спорта, а также их 

значение и роль в жизни человека. Думается, объект данной науки – это 

спортивное движение и его участники и, можно сказать, спортивное 

сообщество, которое является частью гражданского общества [1, с. 31]. 

Спортивная педагогика довольно молодое направление научного 

знания. Факт возникновения потребности в выделении педагогики спорта 

как научной дисциплины и учебного предмета подтверждается 

многочисленными публикациями Р. Хельмана, Л. Пауля, Ю. Ланге, 

Э. Майнберга и др. 

«Педагогика физической культуры и спорта» – это наука о законах и 

закономерностях развития и формирования личности в процессе 

двигательной деятельности при организации обучения, воспитания, 

образования на занятиях физической культурой и спортом. Говоря о 

воспитании необходимо отметить, что речь идет именно о физическом 

воспитании, которое можно определить, как целенаправленный 

организованный процесс по развитию физических качеств, освоению 
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двигательных умений и навыков, обеспечивающих человеку возможность 

поддержания полноценного физического состояния на протяжении всей 

его жизни. 

В начале 20 века понятие «Психология спорта» использовал в своих 

статьях основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. Однако 

только в 1913 году, на конгрессе по психологии спорта в Лозанне, данная 

наука получила официальный статус. Большой вклад в развитие 

психологии спорта внесли многие ученые: Ю. Л. Ханин, В. Л. Марищук, 

Е. П. Ильин. 

Психология спорта, являясь областью психологической науки, изучает 

закономерности психологических проявлений личности в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности [2, c. 12]. Данная отрасль 

науки стала не только теоретической, но и практической дисциплиной, 

которая оказывает существенную помощь, как спортсменам, так и 

тренерам в их стремлении достичь высоких спортивных результатов. 

Наше государство ориентированно на массовизацию, в том числе в 

области студенческого спорта, целью чего является оздоровление 

общества через повышение двигательной активности, посредством отказа 

от пагубных привычек в пользу физической активности.  

Нужно понимать, что как только студенческий спорт сопряжен не 

только с большими физическими нагрузками, но и с объемным потоком 

образовательной деятельности, которые так же требуют времени сил, а 

значит и мотивации студента.  

Проблемами мотивации занимались В. И. Ковалев, В. Г. Асеев, 

А. Н. Леонтьев, Дж. Аткинсон, А. Маслоу, Г. Холл. Потому, если говорить 

об определении структуры, сущности и реализации мотивационных 

процессов нет однозначного подхода. Наиболее общим является мнение, 

что мотивация представляет собой динамический процесс, благодаря 

которому формируется мотив. Она во многом зависит от потребностей 

спортсмена, идет через иерархию целей их постановку, которая связана с 

уровнем притязаний в спорте и влечет за собой выражение в виде 

конкретных действий. Также мотивация спортсмена взаимосвязана с 

психофизическим состоянием. Так, чем лучше состояние здоровья 

спортсмена, тем выше его мотивация [4]. 

Следует отметить, что невозможно выделить единую классификацию 

мотивов. Мотивация может быть внешняя и внутренняя, меняющая свое 

значение на протяжении спортивной карьеры, устойчивая и неустойчивая, 

отрицательная и положительная. Так же преобладающие мотивы 
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напрямую зависят от возраста спортсмена, так как на начальном тапе 

занятий спортом проявляется диффузность интересов к разным ее видам и 

чем старше спортсмен, тем более высоким уровнем осознанности он 

обладает по поводу желаемой деятельности и целей [2, с. 35–37]. 

В устойчивости и поддержании мотивации занятий спортом одну из 

главных ролей играет тренер. Именно ответственность перед тренером, 

при положительно складывающихся отношениях, является одним из 

основополагающих мотивов. Он направляет ход работы, может влиять на 

настроение команды, как в конструктивном ключе, так и в деструктивном, 

разделяя подплечных на «любимчиков» и «нелюбимчиков», внося тем 

самым разлад и нездоровую конкуренцию в команду. Для успешного 

поддержания уровня мотивации тренер часто использует такие методы, 

как похвала, моральное поощрение и порицание, постановка конкретных 

долгосрочных целей, формирование командного духа, эмоциональность 

тренировочного процесса, стремление самоутвердиться и 

самореализоваться как высокоэффективный тренер. 

К сожалению, спортсменам не всегда удается поддержать то 

направление на достижения и желание работать на результат. Это 

абсолютно нормальный процесс, так как со временем уровень мотивации 

снижается. Одной из причин может являться острое состояние 

фрустрации, при котором человек не в состоянии, в связи с 

определенными причинами, такими как травма или нехватка времени, 

добиться поставленных целей, что может способствовать разочарованию, 

как в собственных возможностях, так и в правильности выбора данного 

направления спортивной деятельности. Так же к причинам, снижающим 

мотивацию, можно отнести перегруженность физической и эмоциональной 

сферы, так сказать «пресыщение спортивной деятельностью», снижение 

спортивных результатов, высокий уровень притязаний, нарушение 

коммуникации и командного духа в коллективе, конфликты, завышенные 

ожидания окружающих. 

Таким образом, студенческий спорт является неотъемлемой частью 

спорта, культивируемого в высших учебных заведениях, объединяющего 

массовые виды спорта и спорт с наивысшими результатами. Спорт высших 

достижений, в отличие от массового, где целью является улучшение 

здоровья, физического развития, активный отдых, имеет цель достижение 

максимально возможных спортивных результатов, на крупнейших 

спортивных соревнованиях, организованных спортивным клубом 

университета. Благодаря студенческой среде могут быть минимизированы 
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такие проблемы как сложности в общении со сверстниками, этап 

столкновения с признанными реалиями жизни (поиск профессии) и другие. 

Развитие студенческого спорта и формирования успешных условий для 

подготовки студенческих спортивных команд может способствовать 

усилению профессиональных сборных по различным видам спорта, тем 

самым позволяя выявлять спортивные таланты на более поздних этапах 

спортивного совершенствования и развивать до профессионального 

уровня. Студенческие спортивные команды высокого класса являются 

ресурсом создания резерва для спорта высших достижений. Спортивные 

успехи студентов становятся не только их личным достижением, но и 

достоянием высшего учебного заведения, который влияет на престиж 

университета в целом, а в конечном счете на показатель уровня 

общественного развития. 
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В данной статье проведен теоретический анализ и рассматривается понятие, 

функции и механизмы межполушарной асимметрии. Раскрыта функциональная 

специализация левого и правого полушарий, свойства межполушарной организации. 

Также анализируется понятие личностной идентичности с точки зрения психологии. 

Приводятся отечественные исследования феномена личностной идентичности у 

студентов и особенности формирования данного положения в современных условиях. 

Отличительные аспекты зарубежных и отечественных исследователей в понимании 

идентичности и личностной идентичности. Вопрос личностной идентичности и 

латерализации полушарий голоного мозга требует дальнейшего изучения, поскольку 

исследования такой комбинации понятий в отечественной психологии в дефиците. 

Следовательно, это говорит об актуальности данного вопроса и в настоящее время.  

 

Ключевые слова: личностная идентичность; идентичность; студенты; 

межполушарная асимметрия; полушария головного мозга. 

 

Относительно недавно появились научные исследования особенности 

становления идентичности молодых людей в период получения высшего 

образования. Исследованы такие проблемы, как сознательно-

рефлексивные процессы, дифференциация смысложизненных ориентаций, 

целостность и уникальность «Я», продолжительный успех или неуспех, 

который влияет на идентичность, социальную стабильность или 

нестабильность, межличностное понимание со значимым другим и так 

далее [2].  

В настоящее время в психологии и психофизиологии накоплено 

большое количество материала, но не выработано единого подхода к 

изучению латеральной специализации. На данный момент недостаточно 

исследований взаимосвязи асимметрии мозга и индивидуально-

психологических особенностей личности [1], в том числе недостаточно 

исследований взаимосвязи личностной идентичности и латерализации 

полушарий головного мозга.  
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Впервые проблема изучения функциональной межполушарной 

асимметрии возникла после работ П. Брока и К. Вернике, где были 

показаны латеритизации речевых функций человека. Существует 

функциональная специализация полушарий, где каждое из полушарий 

отвечает за выполнение отдельных функций. Различают моторную – 

неравенство участия правой и левой половины тела в движении, 

сенсорную – неравенство функций парных органов чувств. Психическая 

асимметрия состоит в том, что левое полушарие контролирует функции 

сенсорной и моторной сфер правой полвины тела и наоборот. Асимметрия 

регистрируется и в коре больших полушарий и в подкорковых 

структурах [6].  

В классическом понимании передние отделы левого полушария 

отвечают за анализ причинно-следственных связей и целенаправленную 

деятельность, формирование высоко упорядоченного однозначно 

понимаемого контекста, где связи между элементами не создают 

внутренних противоречий и обеспечивают последовательный логический 

анализ. Высокая вербализация и концентрация внимания, 

абстрагирование – свойственно активацией левой гемисферы [3].  

Для структур правого полушария свойственно целостность восприятия 

и целостность поведения не подчиняющаяся простым алгоритмам. 

Передние отделы правого полушария обеспечивают формирование 

многозначного контекста и гармоничную интеграцию человека в мире и 

творчестве. Для данного полушария характерно формирование 

представлений как об отдельных объектах. Реализация конкретно-

образного мышления, эмоциональной деятельности –  свойственно 

активацией правой гемисферы. Тем не менее, функциональная 

специфичность не носит абсолютного характера. Например, в процесс 

распознавания эмоций в речи вовлечены оба полушария, как и в 

вербально-мыслительные процессы, направленные на синтез отдельных 

слов и предложений. Интеграция обоих полушарий происходит при 

творческой активности [3].  

Установлено, что лица с доминированием левого полушария в 

стрессовых ситуациях принимают решение о возможности позитивного 

изменения событий и мобилизуют все ресурсы для достижения. Лица с 

праволатеральным доминированием стремятся к уходу от проблемы 

физически и психически [3]. 

В своем исследовании И. И. Черемушникова выявила связь полушарной 

асимметрии мозга и индивидуальных агрессивных стилей реагирования у 
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студентов. У первокурсников в период первых месяцев адаптации к 

обучению с доминированием левополушарной активности преобладал 

положительный эмоциональный фон. У студентов с доминированием 

правополушарной активности преобладали негативные эмоциональные 

состояния и склонность к агрессии [3].  

В современных представлениях одним из свойств межполушарной 

асимметрии является переключаемость, которая активизируется при 

изменении функционального состояния организма для адекватного 

соответствия деятельности мозга, например, в ситуации при переходе из 

спокойного состояния к стрессу, также при нарушении ритма сон-

бодрствование [3].  

В отечественной психологии идентичность рассматривается через 

понятия самосознания, самоотношения и как один из аспектов «Я». 

Д. В. Колесов понимает под идентичностью в психологии – переживание 

единства каким-либо индивидом или группой людей, приверженность к 

чему-либо, например, идее, принципу, делу [5].  

В психологии понятие «личностная идентичность» связывают с 

проблемой свободы выбора и самовыражения, проблемой формирования 

«Я-концепции» личности. В целом понятие идентичность является 

сложным интегративным феноменом, где рассматривается осознание 

тождества с другими и самим собой, чувство и сумма знаний о себе, 

поведенческое единство [5].  

В зарубежной психологии решение вопроса идентичности 

рассматривается с точки зрения понятий «Я-концепции» и «Образ-Я». 

Важно, что линия теоретической интерпретации изучения идентичности 

основывается на современном психоанализе, так как опора идет на теорию 

идентичности Э. Эриксона. Другая линия исследования идентичности 

эмпирическая и она основана на концепции «Я» Дж. Мида и 

интерпретируется с позиций интеракционистского и когнитивного 

подходов [5]. 

Дж. Марсия утверждает, что идентичность формируется, когда индивид 

определился в основных сферах таких как профессия, религия, политика. 

Автор выделяет статусы идентичности – достигнутый, предрешенный, 

диффузный и моратория, который зависит от выбора принятия на себя 

обязательств в значимых сферах [7].  

Кризис идентичности ярко проявляется в юности, когда существует 

конфликт между сложившимися характеристиками идентичности и 

способом вписывания в окружающий мир с изменившимися социальным 
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или биологическим аспектами. А. А. Озерина выявила студентов, у 

которых статусом идентичности является мораторий, то есть этап кризиса 

становления идентичности. Они характеризуются как оживленные и 

взволнованные, когда окружающие спокойны; у них высокий уровень 

познавательных способностей, гибкость мышления; высокий уровень 

морали, самостоятельности, скептицизма, открытости новому опыту; 

трудности в построении межличностных отношений [7]. 

Эмпирическим методом исследователи пришли к выводу, что 

формирование идентичности является доминирующим в юношеском 

возрасте и за последние десятилетия произошёл сдвиг становления 

самосознания с 17-19 лет на 23-25 лет, это говорит о том, что в 

студенческие годы происходит интенсивное становление идентичности. 

Д. А. Исаева установила, что формирование идентичности в юности 

соответствует статусу диффузии, а становление идентичности в ранней 

взрослости соответствует статусу мораторий. Возраст 19-20 лет выделен 

как сенситивный период для становления личностной идентичности [4]. 

Таким образом, существует билатеральная функциональная асимметрия 

полушарий головного мозга, но асимметрия не абсолютна, так как в 

определенных психических процессах участвует оба полушария. 

Личностная идентичность – сложный интегративный феномен и ярко 

проявляется в юности. Сдвиг становления идентичности приходится на 

студенческие годы.  
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В работе анализируется определение понятий профессиональной идентичности и 

ценностных ориентаций. Представлен краткий обзор исследований взаимосвязи 

профессиональной идентичности и различных психологических переменных, 

проводится анализ ценностых ориентаций как корреляты профессиональной 

идентичности. Описываются результаты собственного эмпирического исследования. 

Выявленная взаимосвязь указанных параметров с практической точки зрения позволит 

оптимизировать педагогический процесс в учреждениях высшего образования. 

 

Ключевые слова: профессиональная идентичность; ценностные ориентации; 

корреляты профессиональной идентичности.  

 

Идентичность представляет собой сложный феномен, ту психическую 

реальность, которая включает в себя различные уровни сознания, и 

которая детерминирована онтогенетическим и социогенетическим 

развитием личности. Идентичность является динамическим образованием, 

которое претерпевает изменения в деятельности. Переживание 

собственной идентичности актуализировано в личностной, социальной и 

профессиональной сферах человеческой жизни.  

Выбор профессии и дальнейшая профессионализация – одна из 

важнейших задач современного человека. Профессиональная деятельность 

является неотъемлемой, существенной составляющей жизни человека. 

Профессия как таковая задает вектор развития личности, определяет 

ценностные ориентиры и участвует в становлении мировоззрения. Интерес 

составляет процесс формирования профессиональной идентичности – того 

новообразования, благодаря которому человек идентифицирует себя с 

определенной профессиональной группой. А также немаловажными 

являются социально-психологические факторы и корреляты, 

способствующие или препятствующие этому процессу. Данный феномен 

представляет огромное поле для изучения в рамках различных дисциплин, 
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среди которых психология личности, социальная психология, психология 

труда, организационная психология, социология. 

Ценности человека сегодня вполне способны предопределять его 

«завтра», выступая причиной деятельности. Являясь в какой-то степени 

предиктором человеческого поведения, его выбора, для современной 

психологии важно, как именно те или иные ценностные ориентации 

связаны с повседневностью.  

Актуальность изучения профессиональной идентичности и ее коррелят 

обусловлена стремительными изменениями современного мира, 

экономической конъюнктуры, изменением института семьи и культуры 

образования. В свою очередь, профессиональная деятельность – один из 

основных видов деятельности взрослого человека. Социально-

экономические изменения влияют на современный рынок труда, который 

диктует свои правила отбора специалистов. В этих условиях стоит вопрос 

профессиональной идентичности многопрофильных специалистов, а также 

лиц, которые потеряли работу или же никогда не работали по 

специальности после получения профессионального образования. Также 

актуальной является проблема взаимосвязи профессиональной 

идентичности и ценностных ориентаций студентов, так как период 

обучения в высших учебных заведениях можно рассматривать как 

отправной пункт их дальнейшей профессионализации. Роль 

педагогического процесса здесь заключается не только в предоставлении 

фундаментальных, общих знаний, но также формированию представлений 

о будущей профессии. С того момента, как школьные классы сменяются 

университетскими аудиториями, происходит стремительная смена 

контекста жизни молодых людей, что влияет на дальнейшее развитие их 

личности, в том числе ценностно-смысловой аспект. Важным компонентом 

профессиональной идентичности является понимание и осознание целей, 

задач и ценностей определенной профессии. Так, на наш взгляд, 

разрешение вопроса о взаимосвязи ценностных ориентаций и 

профессиональной идентичности открывает огромный теоретический и 

прикладной потенциал. 

Целью нашего эмпирического исследования является определение 

взаимосвязи профессиональной идентичности и ценностных ориентаций 

студентов. В исследовании принимало участие 120 студентов различных 

факультетов и специальностей. 

В фокусе исследования находится феномен профессиональной 

идентичности, который представляет собой результат процессов 
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профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 

проявляющийся в осознании себя представителем определенной 

профессии и профессионального сообщества [1]. Профессиональная 

идентичность - сложный интегративный психологический феномен, 

ведущая характеристика профессионального развития человека, которая 

свидетельствует о степени принятия избранной профессиональной 

деятельности в качестве средства самореализации и развития, осознание 

своей тождественности с группой и оценка значимости членства в ней. На 

наш взгляд, существуют различные факторы формирования и 

психологические корреляты профессиональной идентичности [2]. 

В современной психологии используется понятие ценности и 

ценностные ориентации, однако граница между этими понятиями 

довольно размыта. Под ценностными ориентациями мы понимаем 

отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве 

стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. 

Ценностные ориентации рассматриваются как индивидуальные формы 

репрезентации общественных ценностей [3]. Ценностные ориентации 

оставляют след на всей деятельности человека, а также способны 

детерминировать выбор человека, в том числе и профессиональный [4]. 

Если рассматривать ценностные ориентации в контексте формирования 

профессиональной идентичности, то можно предположить, что они 

оказывают влияние на формирование профессиональной идентичности на 

всех этапах, начиная с формирования склонностей, выбора профессии, 

заканчивая профессиональным становлением. Объяснить это можно 

следующим образом: так как ценностные ориентации являются 

внеситуативными мотиваторами поведения человека, то они выступают в 

качестве смыслообразующих мотивов, способных подстраивать под себя 

всю деятельность человека. Выступая в качестве желаемой цели, к которой 

стремится человек, они способны определять выбор профессии, выбор 

способов достижения этой цели с помощью профессиональной 

деятельности. 

В резултате анализа данных установлено, что у студентов преобладают 

статусы преждевременной идентичности и диффузной идентичности, а 

статус достигнутой идентичности наблюдается реже всего, что говорит о 

том, что у студентов, в целом, не формируется адекватное понимание 

целей, задач выбранной профессии. Происходить это может из-за того, что 

процесс обучения не предусматривает активную профессиональную 

деятельность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Самые высокие показатели значимости имеют такие ценности как 

«Самостоятельность», «Гедонизм», «Доброта» и «Достижения». Вероятно, 

на групповом уровне важны именно данные ценностные ориентации. 

Такие ценностные ориентации как «Традиция», «Власть» и 

«Конформность» оцениваются студентами как менее значимые. Данный 

результат может говорить о том, что студенты не готовы поддерживать 

старые традиции, сложившиеся в обществе. На индивидуальном уровне 

также преобладают ценностные ориентации «Самостоятельность», 

«Гедонизм», «Достижения» и «Доброта», а ценностные ориентации 

«Традиция», «Власть» и «Конформность» оцениваются как менее 

значимые. Таким образом, иерархия ценностных ориентаций а обоих 

уровнях не противоречит друг другу. Данные позволяют делать вывод о 

том, что ценностное ядро студентов концентрируется на значимости 

автономии, независимости, достижении успехов и принятии в обществе. 

Показатели значимости ценностных ориентаций отличаются в зависимости 

от того, является ли студент представителем бюджетной формы обучения 

или же его обучение оплачивают родственники. 

Существует статистически значимая связь между ценностной 

ориентацией «Самостоятельность» на индивидуальном уровне и 

профессиональной идентичностью, что подчеркивает важность 

самостоятельной, автономной работы студента, без элемента навязывания 

ему профессиональных точек зрения. Профессиональная идентичность – 

результат индивидуального жизненного пути человека, результат его 

собственного выбора. 

Полученные данные можно использовать в педагогическом процессе и 

дополнительной работе со студентами. Выявленная связь 

профессиональной идентичности и ценностной ориентации 

«Самостоятельность» на индивидуальном уровне позволяет разработать 

такие формы работы, позволяющие студентам ощущать определенную 

автономию в принятии профессионального решения. Имея представления 

о характеристике ценностных ориентаций студентов предоставляется 

возможным разрабатывать тип взаимодействия со студентами, 

направленный на поиск ими того рода и вида деятельности, который бы 

гармонировал с их особенностями личности, удовлетворял их потребности 

в зависимости от их ценностных ориентаций. Также полученные данные 

ставят вопрос об актуальности современного классического образования и 

требуют пересмотра учебной программы с целью нахождения 
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оптимального пути обучения, в результате которого происходила бы 

адекватная ассимиляция знаний. 
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В публикации рассматриваются особенности граффити как особого направления в 

искусстве, которое в наше время вызывает много споров. Приводятся результаты 

изучения культурологической литературы по теме граффити и футуризма, а также 

сравнительного анализа этих двух явлений. Объект исследования – граффити как 

проявление современной альтернативной культуры. Цель исследования – сравнение 

граффити и футуризма, выявление общих черт и их анализ. Данная работа может 

выступать основой для проведения дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: граффити; футуризм; стрит-арт; культура. 

 

«Помни: преступление против собственности – не есть настоящее 

преступление. Люди смотрят на холст и восхищаются тем, как при помощи 

мазков кисти передана мысль. Люди смотрят на граффити и восхищаются 

тем, как при помощи водосточной трубы ты залез туда, куда тебе было 

нужно». Это слова известного английского андерграундного художника 

Роберта Бэнкси. Сейчас «татуировки города» не слишком часто 

ассоциируются с вызовом и протестом, ведь мы к ним привыкли. Впрочем, 

многие люди и искусством выведенные на стенах надписи и рисунки 

признавать не готовы, несмотря на наличие целой субкультуры 

профессиональных художников-граффитистов (Жан-Мишель Баския, 

Бэнкси, например) и существование целых объединений командного типа 

(UnDeadCrew, FirstLineCrew,«Зачем?»). Возможно, это связано с излишней 

консервативностью некоторых членов общества или с неоднозначностью и 

эпатажностью стрит-арта. Так или иначе, граффити представляют особый 

интерес как для исследователей культуры, таки для тех, кто заинтересован 

в изучении социальной коммуникации: за знаками всегда прячется 

определённая информация, которую нужно уметь декодировать.  Для того, 

чтобы разобраться в этом явлении, я бы хотела прибегнуть к сравнению, 

которое в науке помогает раскрыть суть изучаемого объекта. В качестве 

сравниваемых культурных явлений выбраны граффити и футуризм. 
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Характеристики для сравнения: история создания, идеология, форма 

выражения. 

Днём рождения футуризма принято считать 1909 год, когда Т.Ф. 

Маринетти написал «Первый манифест футуризма». Итальянский поэт 

грезил будущим, осмелился стать у истоков движения, противостоящего 

классической литературе.  

Граффити как самостоятельное молодёжное движение и 

художественное направление появилось в 1970-ых годах. 

Родоначальником стал TAKI, который в самых разных местах Нью-Йорка 

оставлял надпись «TAKI 183». Вскоре ему стали подражать и другие нью-

йоркские подростки, а потом движение и вовсе распространилось на 

другие города США и Европы.  

Казалось бы, схожего в истории создания мало. Однако и в первом, и в 

другом случае явление обусловлено реакцией на окружающую 

действительность. Появление граффити и футуризма – возникновение 

определённого рода оппозиции, вызов классической культуре. Движение, 

которое поддерживали (в основе своей) молодые люди.  

Футуризм – это мысли о будущем, о том, чтобы отринуть прошлое и 

двигаться дальше. «Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет 

мы должны выполнить свою задачу, пока не придёт новое поколение и не 

выбросит нас в корзину для мусора…», – писал итальянский поэт Филиппо 

Маринетти. Смена поколений особенно чётко прослеживается в позиции 

футуристов: на смену старому должно прийти что-то новое, иное, со 

своими мыслями и стремлениями. Призыв «бросить Пушкина, 

Достоевского, Толстого и прочих, и прочих с Парохода современности» 

отлично выражает позицию движения. Футуризм – это протест. Желание 

«стоять на глыбе слова “мы” среди моря свиста и непонимания»[3]. 

Стремление к новому идёт бок о бок с разрушением старого. «Смелость, 

отвага и бунт — вот что воспеваем мы в своих стихах. Старая литература 

воспевала леность мысли, восторги и бездействие. А вот мы воспеваем 

наглый напор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху 

и мордобой», – написано в «Первом манифесте футуризма» Ф. Маринетти.   

Человек будущего для футуристов равноценен «сверхчеловеку» Ницше. 

Идеологию граффити можно истолковать через анализ некоторых форм 

деятельности субкультуры. Например, престижное место среди прочих 

занимает «бомбинг». «Бомбить» – оставлять свои надписи и рисунки в 

местах, где это делать запрещено. Граффитисты оставляют «бомбы» не 

только для выражения протеста, но и ради обретения популярности и 
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должного статуса среди своего сообщества. Именно поэтому возле «бомб» 

обязательно ставятся теги, а некоторые граффитисты даже создают 

портфолио из фотографий. Подобная деятельность связана с нарушением 

закона, значит, имеет оппозиционный характер, даже если рисунки и 

надписи не включают в себя лозунги и призывы. Бомберы гонятся за 

адреналином, часто проявляют дерзость. Им важно получить больше 

эмоций. Должно быть, это связано с возрастом тех, кто занимается 

подобным: это, в основе своей, молодежь.  

Говоря о формах деятельности, стоит упомянуть райтинг. В отличие от 

бобмеров, райтеры рисуют в местах, отведённых специально для этого. 

Легальная деятельность требует большего мастерства, её сложно назвать 

оппозиционной, ведь райтеры зачастую лояльны к власти. Именно они 

чаще всего участвуют в конкурсах и соревнованиях,закрепляют в обществе 

представления о граффити как об искусстве. Среди них куда больше 

взрослых и состоятельных людей, чем среди бомберов.  

Очень редко среди граффитистов встречаются чистые райтеры или 

чистые бомберы. Обе формы деятельности, находясь в оппозиции друг с 

другом, одинаково важны. Несмотря на то, что творчество бомберов 

нелегитимно, оно является частью субкультуры.  

И футуризм, и граффити в своей идеологии стремятся к демонстрации 

открытой оппозиции. Это протест против старого, новое искусство для 

нового времени. Поэтому и большая часть представителей – молодые 

люди. Эти движения созданы не столько для искусства ради искусства, 

сколько для искусства ради самовыражения. Эпатаж, вызывающий 

внешний вид и дерзкое поведение – всё это свойственно как футуризму, 

так и искусству граффити. Важно отметить схожее мнение футуристов и 

граффитистов о скорости. «Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще 

прекраснее — теперь в нем есть скорость. Под багажником гоночного 

автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на 

пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая Ника 

Самофракийская», – пишет Маринетти в своём манифете. И ему вторят 

бомбисты с их термином прыгнуть в значении «совершить молниеносную 

“бомбёжку”», с их вечным стремлением к риску [1; 2]. 

Для того, чтобы анализировать язык граффити, следует провести 

деление на рисунки-изображения и рисунки-знаки. Отдельно стоят работы 

профессиональных художников-граффитистов, которые отличаются своим 

исполнением на фоне прочих. Элементы рисунков и надписей часто 

находятся вне понимания тех, кто не входит в сообщество граффитистов. 
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Рисунки-знаки преобладают над рисунками-изображениями, потому что 

граффити являются в некотором роде особенным способом коммуникации 

в рамках субкультуры.  

Часто граффити состоит из рисунка и картинки. В этом случае есть два 

варианта: либо текст поясняет рисунок, либо картинка изображена для 

иллюстрации текста. Граффити может иметь провокационный характер, 

что не удивительно с учётом оппозиционности движения.  

Для футуризма в живописи характерно использование ярких цветов и 

форм, выражение индивидуальной позиции (политической, жизненной и 

т.п.), стремление передать не только предметы, но и звуки, широкое 

использование геометрических фигур, динамичность изображения 

(скорость, постоянное движение). Поэты-футуристы нередко увлекались 

живописью, поэтому и их работы внешне могли напоминать отдельное 

произведение искусства, что выглядело неоднозначно и вновь поднимало 

вечный вопрос о соотношении формы и содержания. В литературной 

деятельности они активно использовали окказионализмы и «заумь», 

изобретали новые и новые формы выражения мысли, прославляли нового 

человека, придерживались культа технологий и урбанизации.  

Граффитисты и футуристы схожи в эпатажности своих творений, в 

обращённости к будущему и оригинальности. И те, и другие склонны 

поддерживать урбанизм, граффити ведь не зря называют татуировками 

города. Язык футуристов сложен для понимания людьми вне сообщества, 

не так, как граффити, конечно, но всё же в достаточной степени.  

Таким образом, мы можем сказать, что футуризм и граффити – схожие 

направления в искусстве. Да, именно направления и именно в искусстве. 

Граффити – часть нашей культуры, заметная и яркая. Всё чаще проводят 

выставки стрит-арта, появляется всё больше и больше профессиональных 

художников-граффитистов. Это относительно новое течение, возможно, 

слишком вызывающее для многих, но уже повлиявшее на всю нашу 

культуру. 
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В работе ставится проблема понимания интернет-мемов как универсального 

средства кросс-культурного языка. Авторы указывают на важность рассмотрения 

интернет-мемов как средства языка, так как они имеют ряд схожих особенностей. 

Объектом работы являются интернет-мемы. Работы, поднимающих данный вопрос, не 

ставят перед собой задачу рассмотрения нового постироничного течения 

констуирования мемов, а также не освещают ряд их особенностей. Использование 

интернет-мемов может быть широко применено в практике маркетинга и рекламы, а 

также педагогическом процессе, о чем также говорится в работе. 
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В современном мире наблюдается тенденция переноса информации в 

интернет-пространство, где контекст влияет на содержимое интернета, а 

содержимое интернета – на контекст реалий. Современный интернет 

выступает не только источником знаний (какова и была его 

первоначальная идея), а также основным информационным каналом и 

средством коммуникации. Тем самым, можно говорить о дуальности мира, 

где цифровая и реальная его стороны влияют друг на друга. 

Объектом рассмотрения данной работы являются интернет-мемы. Идею 

мема впервые предложил Р. Докинз. Согласно его концепции, вся 

культурная информация состоит из базовых единиц – мемов, аналогично с 

биологической информацией (состоящей из генов). И так же, как гены, 

мемы подвержены естественному отбору, мутации и искусственной 

селекции [2]. Так, продолжительность жизни контекстуальных мемов 

обусловлена продолжительностью инфоповода, который их вызывает. 

Однако, мемы, не наделенные определенными смыслами, представляющие 

из себя нечто абстрактное, проходят естественный отбор и становятся все 

более популярными. По большей части это происходит за счет 

абстрактности современных мемов, что позволяет им выступать средством 
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коммуникации, распространяясь в культуре. Именно наделение не 

смешных мемов собственным смыслом определяет их выживаемость. Это 

легло в основу популярности постиронии. И несмотря на сомнительную 

культурную ценность, сегодня «постироничный» контент пользуется 

большой популярностью. Так, постирония – термин, используемый для 

обозначения такого состояния, когда искренность становится трудно 

отличить от иронии. Такой контент кажется смешным по причине 

собственной абсурдности. 

Главной чертой постиронии является выставление объекта шутки или 

мема в таком свете, что совершенно непонятно, как к нему относится автор 

шутки и как к нему относиться читателям. Это отличает постиронию от 

иронии, где отношение к объекту очевидно и не вызывает никаких 

сомнений – как правило, оно надменно-уничижительное. В случае с 

постиронией такой надменности нет. Объект вроде как и высмеивается, а 

вроде принимается всерьез. Эта неопределенность и создает особый 

непередаваемый комический эффект. 

Мем, как и язык, выполняет ряд функций, прежде всего выступает 

субстратом значений, которыми каждый человек наделяет ту или иную 

языковую единицу. Язык и мем обладают своеобразным истинным 

значением, но в зависимости от отправителя и адресата наделяются 

значением, имеющим специфическую содержательную и эмоциональную 

окраску в зависимости от контекста применения.  

Современные мемы являются не столько изображениями, способными 

вызвать у человека эмоциональную реакцию, сколько абстрактными 

резервуарами для заполнения их личностными смыслами. Люди склонны 

запоминать те моменты, которые имели яркую эмоциональную окраску.  

Одной из отличительных особенностей современных мемов является его 

побудительная сила к получению новой информации. То есть, если 

читатель не понимает, о чем идет речь в меме, то он не может 

использовать его как средство коммуникации в интернет-сообществе. Это 

и побуждает его изучать историю и контекст мема, искать информацию, 

что сказывается на его общем мировоззрении. Так, можно вспомнить 

гипотезу лингвистической относительности Сепира-Уорфа [1], которая 

гласит, что между мышлением и языком есть взаимосвязь. То есть можно 

предположить о существовании связи используемых мемов с мышлением 

человека. 

Язык представляет собой знаковую систему, отражающую понятийное 

содержание и типовое звучание. Также язык является средством речи, 
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основная функция которой – опосредование мысли для последующей 

передачи.  

Что же делает мем средством универсального кросс-культурного языка? 

В связи с широкой популярностью основных порталов, где рождаются 

мемы, она привлекает представителей различных культур, вне привязки к 

месту жительства. С учетом доступа к интернету, мемы могут 

просматривать представители различных культур и субкультур. Так, 

интернет-мем выступает средством кросс-культурного диалога в качестве 

универсального языка. В какой-то степени это можно сравнить с языком 

Эсперанто. Это осуществляется не столько за счет языкого наполнения 

мема, сколько за счет его эмоциональной окраски. В отличие от языка 

Эсперанто, мем оперирует не столько понятийным аппаратом, сколько 

эмоцией, которую он вызывает. Именно силу универсальности эмоций. 

Это делает мем понятным и доступным различным людям. 

Таким образом, практическая значимость нашей работы заключается в 

том, что что современные постироничные мемы на данном этапе их 

развития можно вполне целесообразно использовать в качестве средств 

рекламы, для более продуктивного продвижения товаров. Также мемы 

могут быть использованы в качестве элементов преподавания. Мемы как 

средство языка открывает перед нами обширное поле для дальнейших 

разработок, так как, на наш взгляд, они имеюют огромный потенциал как 

инструмент коммуникации  и влияния. 
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В статье раскрывается тема привычек повседневного мышления. Ее актуальность 

вытекает из ориентированности гуманитарных и когнитивных наук на сферу 

повседневности и жизненного мира человека и слабой освещенностью проблем, 

связанных с повседневным мышлением. Поэтому объектом исследования выступают 

привычки данного мышления в когнитивном контексте. Цель исследования 

заключается в систематизации привычек и их когнитивной оценке. Ценность 

результатов предпринятого исследования состоит в разграничении механизмов 

адаптации, направленных на поддержание равновесия с внешней коммуникационной и 

интеллектуальной средой, и инструментальной эвристики привычек как способов 

поддержания этого равновесия. Практическое значение полученных результатов 

определяется их применимостью в гуманитарных и когнитивных науках, имеющих 

прямое или косвенное отношение к решению проблем, связанных с человеческим 

мышлением (логика, психология, искусственный интеллект и др.). 
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Развитие гуманитарных и когнитивных наук на рубеже XX и XXI 

столетий углубило понимание человеческого мышления. Многочисленные 

и разнонаправленные исследования показали, что мышление можно 

познать и ему нужно обучаться [1; 2; 3]. Особое значение приобрела 

проблема привычек повседневного мышления, которые, с одной стороны, 

выступают условиями развития различного вида компетенций человека, с 

другой, – препятствуют ему. Исходя из такого состояния проблемы, цель 

статьи заключается в систематизации и оценке привычек повседневного 

мышления в когнитивном контексте. 

Характерная особенность такого мышления состоит в том, что оно 

легко оперирует информацией, которую знает. Легкость предопределена 

памятью и ресурсами ассоциативного мышления. Выводы осуществляются 

на основе неполных данных, поэтому в центре внимания оказывается не 
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сущность, а отличие. Но повседневное мышление с трудом справляется с 

информацией новой. Ему проще не заметить или проигнорировать новое, 

особенно, если это детали, чем перестроить взгляды. Полезность таких 

характеристик мышления можно обосновать целесообразностью 

повседневности. Мышление выступает условием адаптации, понимаемой 

как поддержание отношений динамического равновесия со средой [1, 

с. 129–130], и инструментом поддержания этого динамического 

равновесия [4, с. 16]. Эвристика адаптационных и инструментальных 

возможностей мышления зависит от того, насколько его языковые 

паттерны приближаются к таким точным формальным системам, как, 

например, логика [3, с. 117]. 

В. Р. Ружиэйро, проанализировав повседневное мышление с позиции 

его адаптивных и инструментальных возможностей, вывел ряд привычек, 

которые в той или иной степени затрудняют жизнь каждому человеку в его 

повседневности [2, с. 98–110]. Рассмотрим их и дадим оценку в 

когнитивном контексте. Привычка повседневного мышления «мое лучше» 

по своему происхождению вполне естественна. Она формируется в раннем 

детстве, «утверждая превосходство как выражение эго». В результате свое 

оказывается в центре внимания, чужое – нивелируется: «Мой велосипед 

лучше»; «Мой папа сильнее твоего папы». Данная привычка, разрушая 

объективность, «побуждает предпочитать ошибки самообмана неприятной 

реальности» [2, с. 99, 100]. Чувство превосходства в идеях, ценностях, 

предпочтениях или принадлежностях к группам преодолимо с трудом, но 

легко распознается в языке, выступая источником конфликтов.  

Привычка спасение лица, как и «мое лучше», – это естественная 

склонность, происходящая из эго. Она проявляется после ощущения 

угрожающей опасности сложившемуся самомнению, или образу себя 

(имиджу) после того, когда что-то не/сказал или не/сделал. Человек 

начинает действовать по привычке спасения пошатнувшегося образа, 

который создал себе сам, или образа, «который воспринимают другие 

люди» [2, с. 100]. Потеря самообладания может быть вызвана ошибкой, 

которую человек стремится объяснить или оправдать, но не признать.  

Восстановление имиджа осуществляется чаще всего посредством 

рационализации – разновидности психологической защиты. Являясь 

«суррогатом аргументации», рационализация не устанавливает истину, а 

защищает идею. Агент аргументации рационализирует, «если факты 

следуют за убеждением» [2, с. 101]. В этом случае отбор и селекция фактов 

осуществляются с целью оправдания собственных убеждений. Правильная 
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аргументация предполагает выведение убеждения из проверенных фактов. 

Подобная односторонность выступает препятствием гомологии пониманий 

как условии медиации [5, с. 31], что затрудняет посредническую 

коммуникацию в повседневности.  

Привычка «сопротивление переменам» – это «склонность с ходу 

отрицать новые идеи и новые способы видеть и делать что-то без их 

всесторонней проверки» [2, с. 102]. Причинами выступают излишнее 

почитание традиций, лень или страх. Очевидно, что преодоление данной 

привычки обусловлено необходимостью изменить традицию, преодолеть 

лень или победить страх. Сопротивлению противостоит открытость к 

переменам, которая «не означает некритическое принятие каждой новой 

идеи» [2, с. 104]. Открытость подразумевает воздержание от поспешных 

суждений или обоснование ее несостоятельности. Факторы сопротивления 

переменам связаны с процессами моделирования личностной 

эпистемологии. Данные факторы включают две группы причин. Первая 

группа связана с аналоговой или цифровой динамикой организации знаний 

и желаний в операционное поведение, вторая – с «компетенциями 

носителя языка производить контексты, в которых они оказываются 

приемлемыми» [3, с. 118]. Сопротивление возникает в ситуациях 

несоизмеримости указанной динамики и компетенций. 

Конформизм как привычка повседневного мышления раскрывается в 

позитивных и негативных последствиях. Негативные последствия 

распространяются на ситуации, в которых человек заменяет мышление 

конформизмом с целью сохранить свою «принадлежность к группе или 

избежать риска оказаться не таким, как все». Конформизм поддерживает в 

человеке склонность «больше задумываться о том, что думают другие, чем 

о том, что правильно, истинно и разумно» [2, с. 105]. Конформизм как 

когнитивный механизм препятствует самоопределению личности. 

Отсутствие самоидентификации формирует беспомощность, безвольность, 

обеспокоенность внешними оценками, зависимость от других и иные 

формы несамостоятельного мышления и существования. Антитетической 

стороной конформизма выступает критическое мышление, способное к 

моделированию личностной эпистемологии [3, с. 117–118]. 

Стереотипное представление как привычка повседневного мышления 

представляет собой оперирование предельными формами обобщений, 

которые «классифицируют людей, места и идеи по их общим элементам» 

[2, с. 106–107]. Отрицательные стороны данного когнитивного механизма 

мышления обусловлены догматичностью или иррациональностью 
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обобщений. Например, ложные обобщения или боковые смещения в 

обобщениях часто оборачиваются «кажущимся или реальным 

пустословием, ослабляющим внимание к неопровержимым фактам 

(деталям)» [6, с. 121].  

Привычка к самообману происходит от недооценки интеллектуального 

бездействия. Она является самой трудно преодолимой и самой опасной для 

человека и его окружения, так как требует усилий разума. Самообман, как 

определила его К. Э. Портер, – «это умышленное и разрушительное 

забвение в своем прошлом всего, что не преувеличивает достоинства или 

не подтверждает настоящей точки зрения» [цит. по: 2, с. 108]. Неумение 

критически оценить свои возможности или компетенции в аргументации 

сопровождается утверждением чего-то с позиции знатока, которому 

известны способы доказательства этой позиции или опровержения 

обратного. В результате создается ложная картина мира при абсолютной 

уверенности в ее истинности. Она поддерживается процессами 

диссимуляции, т.е. утаиванием или сокрытием наличия или отсутствия 

чего-либо, и симуляции, т.е. созданием собственно ложных значений и 

смыслов вне соотнесения с реальностью [5, с. 30]. Например, самообман 

проявляется в конфликтах, которые негативно влияют на когнитивную 

сферу личности. Причины конфликта заключаются в том, что 

противоположная сторона видится исключительно в негативном свете. 

При этом «собственные отрицательные качества и поведение человек 

вытесняет или недооценивает» [7, с. 113]. 

Таким образом, когнитивные механизмы привычек повседневного 

мышления выступают факторами мышления как средства адаптации и 

инструмента коммуникации. Целесообразность привычек «мое лучше» и 

«спасение лица» обусловлены поддержанием или отстаиванием имиджа. 

Сопротивление переменам выступает индикатором открытости и 

готовности к переменам. Конформизм отражает процесс формирования 

идентификационных механизмов, стереотипное представление – степень 

догматичности или иррациональности мышления. Самообман, проистекая 

из недооценки мыслительной активности, поддерживает иллюзию истины. 

Синергизм указанных привычек препятствует конструктивным ходам 

мышления. Преодоление препятствий сопряжено с необходимостью 

создания приемлемых во взаимодействии с окружающим миром 

контекстов. Критерии приемлемости сопряжены с интеллектуальной 

регуляцией когнитивных механизмов привычек повседневного мышления. 
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С точки зрения системного подхода, поведение одного супруга оказывает влияние 

на поведение другого. Выбор неэффективных способов совладания со стрессом 

обусловливает ухудшение отношений в семье, т.е. с неудовлетворенностью браком. И 

наоборот, выбор эффективных стратегий, помогающих семье справляться со всеми 

трудностями на их пути, повышает степень удовлетворенности браком и общего 

благополучия семьи. В данной статье рассмотрены результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи удовлетворенности браком и копинг-стратегий супругов. 

Объектом исследования являются копинг-стратегии людей, состоящих в браке, предмет 

– копинг-стратегии супругов при разном уровне удовлетворенности браком. 

 

Ключевые слова: брак; семья; копинг-стратегии; удовлетворенность браком; 

стабильность брака. 

 

Интерес к исследованию семьи и брака обоснован современными 

тенденциями, среди которых особую роль играют серьезные 

демографические показатели, такие как количество заключенных браков, 

снижение уровня рождаемости, значительное повышение уровня 

разводимости и др. [1]. В области изучения семьи выделяют и обращают 

внимание на такую важную характеристику как степень 

удовлетворенности браком супругов. Уровень удовлетворенности браком 

зависит от множества факторов, таких как: внутриличностные особенности 

супругов, соответствие уровня ценностных ориентаций, наличие либо 

отсутствие детей, характер супружеских взаимоотношений, особенности 

темперамента супругов, стаж и особенности семейной жизни и т. д. 

При этом следует обратить внимание и на то, что брак претерпевает 

значительные изменения, и модели XX и XXI веков во многом разнятся. 

Современная жизнь отличается своей стресcогенностью, которая 

непосредственно оказывает влияние на все сферы жизни человека, 

включая супружество. 
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Эффективность реализуемых способов преодоления стресса находит 

свое проявление в феномене удовлетворенности браком. Недостаток 

навыка конструктивного разрешения проблем с использованием 

соответствующих адекватных способов поведения в трудных ситуациях, 

приводит к дисфункциональности брака, снижая тем самым уровень 

удовлетворенности им супругов. И, соответственно, наоборот. 

Цель исследования – раскрыть характер взаимосвязи копинг-стратегий 

и удовлетворенности браком. 

Всего исследованием было охвачено 100 человек, проживающих в 

городской среде, имеющих семейное положение: женат / замужем. Возраст 

испытуемых – от 22 до 55 лет. В их число вошли 50 женщин и 50 мужчин. 

В качестве основного диагностического инструментария 

использовались: опросник «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса [2], «Опросник удовлетворенности браком», разработанный 

В. В. Столиным, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко [3]. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные: 40% испытуемых полностью удовлетворены своим браком, 27% 

считают его благополучным, 12% – скорее благополучным, 5% - 

переходных семей, 5% - скорее неблагополучных, 6% – неблагополучных, 

и 5% абсолютно неблагополучных семей. В рамках изучения копинг-

стратегий наиболее используемыми среди испытуемых являются 

дистанцирование, бегство и конфронтация, наименее распространены 

поиск социальной поддержки, самоконтроль и принятие ответственности. 

В результате корреляционного анализа были получены следующие 

статистически значимые взаимосвязи: отрицательная взаимосвязь между 

удовлетворенностью браком и копинг-стратегией «бегство», 

положительная корреляция между уровнем удовлетворенности и такими 

копинг-стратегиями как «самоконтроль», «планирование решения» и 

«положительная переоценка». 

Далее выборка была разделена по четырем критериям: 

 пол; 

 условия проживания (нуклеарная / расширенная семья); 

 наличие / отсутствие детей; 

 стаж семейной жизни. 

По критерию половой принадлежности: в группе женщин статистически 

значимых корреляционных связей не выявлено; в группе мужчин 

обнаружены отрицательная корреляция между удовлетворенностью 

браком и копинг-стратегиями «бегство» и «дистанцирование», а также 
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положительная корреляция между удовлетворенностью браком и 

«положительной переоценкой». То есть мужчины, использующие 

«бегство» и «дистанцирование» как основные копинг-стратегии, менее 

удовлетворены браком. Использование стратегии «положительная 

переоценка» способствует повышению уровня удовлетворенности. 

По критерию особенностей проживания: в нуклеарных семьях 

обнаружена отрицательная взаимосвязь между уровнем 

удовлетворенности и копинг-стратегиями «бегство» и «дистанцирование»; 

в расширенных семьях – положительная корреляция между 

удовлетворенностью и копинг-стратегиями «самоконтроль» и 

«положительная переоценка». Кроме того, у женщин, проживающих в 

нуклеарных семьях, более выражено использование таких копинг-

стратегий, как «поиск социальной поддержки» и «положительная 

переоценка». 

По критерию наличия / отсутствия детей: статистически значимая 

отрицательная корреляция – между удовлетворенностью браком и копинг-

стратегией «бегства» и положительная взаимосвязь - между уровнем 

удовлетворенности и стратегией «планирование решения проблемы» у 

супругов, имеющих детей. Это говорит о том, что супруги, имеющие 

детей, чаще используют стратегию, направленную на поиск решения 

проблемной ситуации и тем самым, повышают свой уровень 

удовлетворенности. 

По критерию стажа семейной жизни: в молодых семьях (до трех лет) 

обнаружена отрицательная взаимосвязь уровня удовлетворенности с 

копинг-стратегиями «дистанцирование» и «бегство»; в семьях со стажем 

брака от трех до десяти лет выявлена положительная корреляция между 

удовлетворенностью браком и стратегией «самоконтроль»; в зрелых 

семьях, стаж которых составляет свыше десяти лет, выявлена 

положительная взаимосвязь удовлетворенности браком со стратегиями 

«самоконтроль», «планирование решения проблемы» и «положительная 

переоценка». Это связано с тем, что в молодых семьях происходит процесс 

выстраивания отношений: после 3 лет брака супруги умеют 

контролировать себя и вести адекватно возникающей ситуации. С 

увеличением стажа происходит приспособление супругов друг к другу, к 

супружеской жизни; они умеют конструктивно вести диалог, адекватно 

высказывать свое мнение, контролировать себя и свою жизнь; ищут 

положительные стороны в каждой ситуации и способны на реальное 
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решение собственных проблем. Таким образом, уровень 

удовлетворенности браком поддерживается на высоком уровне. 

Полученные в данной работе теоретические и практические результаты 

могут быть использованы специалистами-практиками в семейной 

психотерапии и консультировании, в организации и проведении 

тренинговых и коррекционных занятий с семьей с целью повышения 

удовлетворенности брачными отношениями супругов на различных этапах 

семейной жизни и обучения супругов оптимальным вариантам выхода из 

конфликтных и проблемных ситуаций.  
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В данной статье освещаются возможности выявления и описания манипуляций в 

текстах политической направленности с помощью концепции речевых паттернов 

манипулятивных высказываний, разработанной автором. Предлагаемая концепция 

апробирована как способ выявления манипуляций в текстах политической 

направленности. Полученные данные расширят полноту понимания внутренней 

структуры вербальных манипуляций и их влияния на адресатов текстов политической 

направленности. Результаты могут быть включены в содержание дисциплин 

«Психология манипуляции», «Политическая психология». В дальнейшем возможно 

исследование речевых паттернов манипулятивных высказываний в сфере рекламы и в 

сфере межличностных отношений. 

 

Ключевые слова: манипулятивные высказывания; речевые паттерны 

манипулятивных высказываний. 

 

Выявление манипуляций сопряжено с трудностями, так как 

неосведомленность адресата о его статусе объекта воздействия – одно их 

необходимых условий успешности манипуляции [1], в ином случае 

воздействие не только помешает манипулятору достичь своей цели, но и 

снизит доверие окружающих к его поведению в дальнейшем. Кроме того, 

манипуляция видоизменяется в зависимости от контекста применения. 

Один из методов, препятствующих обличению манипулятора – постоянная 

трансформация приемов манипуляции, повышение разнообразия 

манипулятивных фраз и «мишеней» воздействия [1]. 

Концепция речевых паттернов манипулятивных высказываний, смещает 

фокус на внутреннюю структуру речевых манипуляций, позволяет выявить 

схемы, лежащие в основе каждого манипулятивного высказывания. 

Вариативность подобных схем существенно меньше вариативности 

манипулятивных высказываний.  
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Речевые паттерны манипулятивного высказывания – это набор 

элементарных правил, речевых действий, алгоритм по созданию 

манипулятивного высказывания [2]. 

Для данного исследования были структурированы и формализированы 

ранее выделенные речевые паттерны [2], после чего было выделено три 

группы паттернов по их форме.  

Стилистические, включающее в себя паттерны апелляции к авторитету, 

обезличивания, импликатуры и концепта «свой-чужой». Логические, 

основанные на ошибках при сравнении и логической импликации: 

«ассоциативная ошибка», «ложная аналогия», «ложное следствие» и 

ошибка «недостаточного внимания». Лингвистическая группа 

характеризуется манипуляцией в течении повествования, и/или сменой 

направления повествования с заранее указанного предмета: «Подмена 

тезиса», «Подмена понятия», пресуппозиция.  

Данное исследование опиралось на идеи Е.Л. Доценко [1], согласно 

которым манипуляция представляет собой социально-психологический 

феномен, а также использовался подход Ф. де Соссюра, в котором текст 

понимается как последовательность знаков, которая может быть 

проанализирована с позиций семиотики [3]. 

Первичная процедура выделения речевых паттернов в текстах была 

проведена автором, после чего к отобранным текстам был применен метод 

экспертных оценок. Критерием отбора текстов служило количество 

определенных исследователем речевых паттернов манипуляции в тексте 

(не менее пяти речевых паттернов на тысячу слов текста).  

Так как концепция речевых паттернов манипуляции является новой 

разработкой, в качестве экспертов были привлечены специалисты, 

знакомые как с механизмами и техниками манипулирования, так и с 

концепцией речевых паттернов манипулятивных высказываний. Пять 

отобранных текстов были предложены им для анализа на предмет наличия 

речевых паттернов манипуляции и их определения. 

Полученные результаты были соотнесены автором по каждому тексту 

отдельно. Те паттерны, которые не были выделены в трех случаях из трех, 

были выдвинуты на обсуждение, в процессе которого эксперты, 

выделившие их обосновывали своё решение. Речевые паттерны 

манипуляции с выделением которых согласились все эксперты, были 

зафиксированы в заключительной версии анализа каждого из текстов.  

Далее на основании анализа по каждому тексту были составлены 

резюме, которые включали в себя выделенные паттерны, их цели и 
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механизмы. После чего анализ сводился к построению «манипулятивных 

утверждений» – утверждений, который скрыто формулировал автор текста 

с помощью выявленных речевых паттернов.  Таким образом, с помощью 

экспертных оценок, было спрогнозировано влияние на адресата 

манипуляции.  

В следующей части исследования была сформирована выборка в 140 

респондентов (86 женщин и 54 мужичины) от 18 до 25 лет, являющихся 

гражданами Республики Беларусь, отметившими русский язык как родной 

и оценившими свою политическую позицию как «неопределенную». Она 

была разбита на две группы в равном количестве и при сохранении 

соотношения полов (40% к 60%). Предварительно на основании анализа и 

резюме текстов, по каждому из них было составлено по два вопроса (всего 

десять) на проверку согласия с «манипулятивным утверждением». 

Следовательно, ответить на вопрос можно было либо положительно, либо 

отрицательно. В соответствии с правилами комбинаторики по формуле 

перемещений было рассчитано число возможных положений текстов 

относительно друг друга, после чего было составлено по 7 вариантов 

опросника для каждой из двух групп. Участники опроса не были 

осведомлены о его целях. 

Опрос для первой группы включал пять оригинальных текстов и два 

вопроса под каждым из них. Предлагалось прочесть текст и высказать своё 

мнение в задаваемых после текста вопросах. Для второй группы были 

предложены скорректированные тексты, в которых были раскрыты 

выделенные методом экспертных оценок манипулятивные высказывания. 

В остальном опросы для первой и второй групп были идентичны. 

Было получено 1400 ответов (по 700 в каждой группе). Со следующей 

кодировкой: Т1 – опрос с оригинальными текстами, Т0 – опрос с 

скорректированным текстом. 1 – ответ согласия с манипулятивным 

утверждением, выделенным на основе анализа текста, приведенным в 

вопросе. 0 – ответ обратный ответу согласия (T1-1 = 494, T1-0 = 206, T0-1 

=364, T0-0 = 336).  

Для опровержения нулевой гипотезы, был применен критерий согласия 

Пирсона (x2). Статистическая обработка данных была проведена, с 

использованием Python версии 3.8.0 с библиотекой SciPy (версия 1.0). 

Использование этого способа обусловлено гибкостью подхода и скоростью 

обработки данных. 

По результатам статистической обработки данных, критерий согласия 

Пирсона x2 = 50,878, при x2-распредление = 3,842 (c p = 0.95), таким 
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образом уровень значимости p≤0,05. Так же был проверен данный 

критерий по каждому из вопросов, чтобы проверить каждый ли из 

паттернов влиял на восприятие текста. По результатам этой проверки, 

каждый из вопросов опровергает частную нулевую гипотезу для себя.  

Таким образом, нулевая гипотеза, сформулированная следующим 

образом: «Присутствие выявленных речевых паттернов манипулятивных 

высказываний в текстах политической направленности, не окажет 

статистически значимого влияния на ответы респондентов», опровергнута, 

следовательно, мы принимаем основную гипотезу: «Присутствие 

выявленных речевых паттернов манипулятивных высказываний в текстах 

политической направленности окажет статистически значимое влияние на 

ответы респондентов. При этом ответы респондентов будут изменяться в 

согласии с направленностью манипуляций». О направлении влияния 

позволяет судить полученное в группе один соотношение ответов. 

Можно заключить, что в текстах политической направленности 

наиболее часто встречаются такие речевые паттерны манипулятивных 

высказываний как: пресуппозиция, импликатура и ложное следствие, 

кроме того, часто встречаются такие речевые паттерны как подмена 

понятия, апелляция к авторитету. 

Использование манипулятивных высказываний в текстах политической 

направленности оказывает существенное влияние на мнение читателей с 

неопределенной политической позицией о лицах и событиях, описываемых 

в тексте. Спрогнозированное на основе выявленных речевых паттернов 

влияние на мнения респондентов подтвердилось. Апробирована концепция 

речевых паттернов манипуляции как средство для выявления 

манипулятивных высказываний, с использованием качественных и 

количественных методик исследования. Гипотеза при этом была 

подтверждена, однако концепция все еще нуждается в доработке, для 

большой точности в определении искомых манипуляций, и 

дифференциации речевых паттернов, как из множества способов для 

создания манипулятивного высказывания, так и между собой.  
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Рассматриваются особенности выраженности обидчивости у мужчин и женщин.  

Проанализировано влияние на уровень обидчивости психологических (эгоцентризма, 

завышенной самооценки и уровня притязаний, агрессивности) и социально-

демографических (возраста, уровня образования, стажа супружеской жизни, 

повторного вступления в брак, наличия детей, наличия собственной жилплощади, 

умения выстраивать взаимоотношения с окружающими) факторов. Объектом 

исследования является переживание обиды и обидчивость как свойство личности, 

возникающее вследствие часто повторяющегося переживания обиды в супружеских 

отношениях. Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 

их можно будет применять при работе клиентами, склонными к переживанию обиды. 

Данные, полученные в ходе исследования, могут стать теоретической базой не только 

при семейном консультировании, но и при индивидуальной работе с клиентами. 

 

Ключевые слова: обида; обидчивость; психологические факторы; социально-

демографические факторы. 

 

В психологии обиду принято определять как отрицательное 

эмоциональное состояние, переживаемое как несправедливость и 

беспомощность, возникающее в результате рассогласования ожиданий и 

реального поведения субъектов по взаимодействию, в ситуациях, 

имеющих личностную значимость [1, с. 7]. Это переживание является 

распространённым эмоциональным явлением, с которым в той или иной 

мере сталкивался каждый человек. Несмотря на то, что обида влечёт за 

собой негативные последствия, на сегодняшний день существует 

незначительное количество психологических исследований, посвящённых 

данной проблеме. 

Существуют различные точки зрения на то, что представляет собой 

данная эмоция. К примеру, К. Хорни рассматривает обиду как следствие 

базальной тревожности, которое возникает вследствие вытеснения 

базальной агрессивности [2, с. 78]. М. В. Зюзько, А. Г. Шмелев относят 

данное переживание к признакам эгоцентризма личности. 
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Ряд исследователей сходятся во мнении, что обида не возникает по 

отношению к посторонним людям. Важным условием для возникновения 

этой эмоциональной реакции является наличие между людьми тесной 

эмоциональной связи [3, с. 33; 4, с. 250]. Иными словами, обида может 

возникнуть только по отношению к другу, родственнику, возлюбленному. 

В современном обществе существует культурно-заданная норма, 

предписывающая индивидам определённого возраста право обижаться. 

Выход за рамки этой нормы влечёт за собой закрепление за человеком 

статуса «обидчивый».  

Обидчивость – устойчивое свойство личности, выражающееся в 

высокой склонности индивида обижаться в различных ситуациях общения, 

проявляющееся в чувствительности к нарушению взаимодействия и 

застревании на переживании обиды [5, с. 105]. На сегодня достоверно не 

известно, что является первопричиной возникновения обидчивости. 

Существует предположение, что обидчивость появляется у индивида с 

детского возраста, когда ребенок учится манипулировать поведением 

родителей с помощью демонстрации обиды для удовлетворения своих 

желаний [6, с. 108]. 

Существует ряд исследований, доказывающих, что обиды у мужчин и у 

женщин имеют разные причины, способы проявления и последствия. 

Обида у женщин возникает из-за эмоциональных переживаний. Причиной 

мужской обиды чаще являются когнитивные искажения в восприятии 

социальной действительности [7, с. 62]. 

Следует также отметить, что обида оказывает негативное влияние на 

отношения семейных пар. Согласно результатам исследований, женщины 

и мужчины позитивно воспринимают такие качества своих супругов, как 

самостоятельность, доброжелательность, дружелюбие. Обидчивость 

наряду с недоверчивостью, критицизмом и подозрительностью приводит к 

понижению удовлетворённости браком и конфликтам в супружеских 

отношениях [8, с. 44].  

Целью нашего исследования было охарактеризовать влияние 

психологических (эгоцентризма, завышенной самооценки и уровня 

притязаний, агрессивности) и социально-демографических (возраста, 

уровня образования, стажа супружеской жизни, повторного вступления в 

брак, наличия детей, наличия собственной жилплощади, умения 

выстраивать взаимоотношения с окружающими) факторов на переживание 

обиды в супружеских отношениях (с учетом половых различий). 
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Выборку исследования составили 60 семейных пар (120 респондентов) 

со стажем семейной жизни до 10 лет. Возраст испытуемых находится в 

диапазоне от 20 до 40 лет. 

В ходе статистической обработки данных нами было выявлено, что у 

большинства женщин наблюдается средний уровень обидчивости, в то 

время как у большинства мужчин – низкий уровень. Однако высокий 

уровень обидчивости демонстрирует большее число женщин, чем мужчин. 

Были сопоставлены уровни обидчивости супругов и выяснили, что у жён, 

как правило, уровень обидчивости выше, чем у мужей. 

При поверке влияния на уровень обидчивости психологических 

факторов было выявлено, что у мужчин и у женщин эти факторы 

различаются. Так, более обидчивыми являются мужчины с низким 

уровнем притязаний и агрессии. Среди женщин более обидчивыми 

оказались личности с высоким уровнем эгоцентризма, высокой 

самооценкой и низким уровнем агрессии. 

Анализ влияния на уровень обидчивости социально-демографических 

факторов показал, что выделенные нами факторы не оказывают значимого 

влияния на уровень обидчивости у мужчин. В тоже время наличие детей 

оказалось значимым фактором, снижающим уровень обидчивости у 

женщин. 

Таким образом, на основании результатов исследования мы можем 

построить теоретическую модель обиды с учётом половых различий: в 

состав психосоциальных факторов обидчивости входят: 1) у мужчин – 

уровень притязаний и агрессия; 2) у женщин – эгоцентризм, самооценка и 

агрессия, а также наличие детей. Не выявлены в составе факторов 

обидчивости: удовлетворенность браком, уровень образования, повторное 

вступление в брак, наличие собственной жилплощади, взаимоотношения с 

соседями. 

 

Библиографические ссылки 

1. Апуневич, О. А. Психологические особенности преодоления обиды и обидчивости в 

подростковом возрасте : автореф. дис. … д-ра психол. наук / О. А. Апуневич; Курский 

гос. пед. университет, Курск, 2001. 

2. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни. – М. : 

Прогресс- Универс, 1993. 

3. Орлов, Ю. М. Саногенное мышление / Ю. М. Орлов. – 2-е изд.  Москва: Слайдинг, 

2003. 

4. Изард, К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб : Питер, 2008. 

5. Бельтюкова, А. В. Социально психологические детерминанты обидчивости / 

А. В. Бельтюкова // European science. – 2019. – № 1. – С. 103–108. 



294 

 

6. Гарькавец, С. А. Особенности возникновения и проявления обиды на разных этапах 

онтогенеза личности / С. А. Гарькавец, С. И. Яковекно // Теоретические и прикладные 

проблемы психологии: сборник научных работ Восточноукраинского национального 

университета им. В. Даля. – Северодонецк : Изд-во СНУ им. В. Даля, 2015. – № 3(38). – 

Т. 2 – С. 105–116. 

7. Гарькавец, С. А. Гендерные особенности инсталляции обиды / С. А. Гарькавец, 

С. И. Яковенко // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна.– Серія «Психологія». – Вип. 59. – С. 59–64. 

8. Туник, Е. Е. Психодиагностика супружеских отношений / Е. Е. Туник. – СПб. : 

Питер, 2014.  



295 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЦЕНТРАЦИИ СЛАБОВИДЯЩИХ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

А. А. Канавал 

 

Белорусский государственный университет 

angelina.kanaval@mail.ru 

Научный рукововдитель – Синица Татьяна Ивановна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и медицинской 

психологии 

 

В статье представлены результаты эмпирического исследования децентрации 

слабовидящих младших школьников в процессе межличностной коммуникации. По 

результатам исследования были выявлены качественные особенности когнитивной и 

эмоциональной децентрации, а также их взаимосвязи и проявления в процессе 

межличностной коммуникации. 
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Понятие «децентрация» было описано Ж. Пиаже [1] в контексте 

концепции генетической эпистемологии в 1920-х гг. Данный феномен уже 

с того момента рассматривался как механизм преодоления детского 

когнитивного эгоцентризма, цель которого заключалась в социализации 

ребенка. Так было положено начало изучения данного феномена. 

В большинстве своем Ж. Пиаже делал акцент на проявлении феноменов 

эгоцентризма-децентрации через речевую активность ребенка. Согласно 

его исследованиям, полное преодоление эгоцентрического мышления 

происходит только к 12 годам. Однако, стоит заметить, что примерно к 

семи годам ребенок уже способен «децентрироваться» и понимать точку 

зрения другого «такого же Я», т.е. один ребенок способен понять другого 

ребенка, но в тоже самое время информационное сообщение ещё не 

понятно взрослому. Данный феномен Л. Ф. Обухова объясняет 

симметричностью отношений между детьми [2]. Также Ж. Пиаже указывал 

на то, что децентрация является характеристикой мыслительной 

деятельности, в результате чего утверждал, что когнитивное развитие 

обуславливает социальное.  

mailto:angelina.kanaval@mail.ru
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С такими положениями не был согласен Л. С. Выготский [3] и активно 

критиковал точку зрения зарубежного оппонента, расставляя акценты в 

понимании и изучении феномена децентрации с другого ракурса: переход 

от эгоцентризма к децентрации и сам механизм децентрации, по его 

словам, возможен только при наличии Другого и налаженной с ним 

коммуникации, т.к. децентрация возможна только при наличии процесса 

коммуникации. 

Данное положение также было подтверждено в исследованиях 

Е. Е. Кравцовой [4], Н. А. Менчинской [5], D. J. Bearison [6], 

J. Smedslund [7] и др.  

Многие исследователи указывают на взаимодетерминированность 

отношений децентрации и межличностной коммуникации, т.е. 

децентрация формируется в процесе коммуникации и в то же самое время 

эффективность коммуникации непосредственно зависит от уровня 

децентрации. В рассмотрении децентрации в процессе межличностной 

коммуникации также важным аспектом является и эмоциональный 

компонент коммуникации, а именно эмоциональной децентрации. В 

работах Т. И Гаврилко [8], К. В. Скороходько [9] указывают на то, что 

сопереживание как один из компонентов эффективной коммуникации, не 

может существовать без понимания своих эмоций и эмоций другого. 

Е. Е. Кравцова [4] отмечает, что сформированная эмоциональная 

децентрация по своей сути является одним из обязательных компонентов 

готовности ребенка к школе. 

Исследователи, изучающие децентрацию, в первую очередь отмечают, 

что основной целью данного феномена является социализация ребенка.  

Процесс социализации является одним из самых сложных процессов в 

жизни каждого нормотипичного ребенка, поэтому ребенок с 

особенностями психофизического развития будет переживать данный 

процесс гораздо труднее. Это происходит вследствие обусловленных 

существующим заболеванием развитие когнитивных процессов, а также 

социальной ситуации развития ребенка.  

Согласно исследованиям А. Г. Литвака [9] и Л. И. Солнцевой [10], было 

установлено, что развитие познавательных процессов у слабовидящих 

младших школьников характеризуется замедленностью развития. Также в 

отличие от нормотипичного развития, развитие познавательных процессов 

у слабовидящих затруднено за счет существующих нарушений 

зрительного анализатора. Вследствие этого изменения в когнитивных 

процессах будут происходить формально, несмотря на то, что развитие 
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отдельных функций будет иметь схожие черты с развитием нормально 

зрящих детей.  

Таким образом, на основе данных положений было проведено 

исследование, в котором приняли участие 20 слабовидящих младших 

школьников, а также 30 младших школьников с нормальным зрением.  

Для установления уровня когнитивной децентрации нами были 

использованы 4 экспериментальные задачи: задача Ж. Пиаже «Левая-

правая сторона», модифицированная задача «Лев» С.Д. Забрамной., задача 

А. Бине – Ж. Пиаже о «трех братьях» (модификация В. А. Недоспасовой, 

1972), задача М. Хьюза с «полисменом» (модификация М. Доналдсон, 

1986) «Мысленные прятки». В то же самое время исследование 

эмоциональной децентрации проводилось с помощью материалов 

методики Т. П. Гавриловой «Неоконченные рассказы». 

Для анализа полученных результатов применялись контент-анализ для 

обработки ответов испытуемых, а так был применен однофакторный 

дисперсионный анализ и F-критерий Фишера для установления 

статистически значимых различий.  

В результате были получены следующие качественные особенности 

когнитивной децентрации: 

1. Выявлено, что слабовидящие младшие школьники испытывают 

затруднения в выполнении задании, которое задействует словесно-

логическое мышление. В силу существующих когнитивных особенностей, 

обусловленных нарушением зрительного анализатора. Также были 

выявлены возрастные различия в рамках феномена когнитивной 

децентрации. Так, было получено, что некоторые закономерности процесса 

децентрации у слабовидящих младших школьников проявляются в более 

старшем возрасте, нежели у испытуемых группы младших школьников с 

нормальным зрением. Например, феномен «Я брат/сестра» у младших 

школьников с нормальным зрением проявляется в промежутке 7-9 лет, а у 

слабовидящих испытуемых – 7-10 лет; 

2. В процессе игры (игровых задач) у слабовидящих младших 

школьников когнитивная децентрация у них происходила легче и быстрее. 

Так при неудачных попытках выполнения заданий или ошибках 

испытуемые были склонны продолжать выполнять задание и исправлять 

допущенные неудачи. В то же самое время при выполнении словесно-

логической задачи ошибки вызывали гораздо более отчетливый 

эмоциональный протест, который особенно сильно проявлялся у 

слабовидящих испытуемых 7-9 лет. 
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В отношении эмоциональной децентрации были выявлены следующие 

особенности: 

1. Были выявлены возрастные закономерности проявления уровня 

децентрации: испытуемые 7-9 лет в большинстве своем опираются на 

социальные стереотипы в понимании эмоций другого человека, таким 

образом облегчая себе процесс понимания другого. Испытуемые 10-11 лет 

демонстрировали способность, учитывая контекст, понимать и принимать 

позицию другого; 

2. Были выявлены особенности в понимании другого в соответствии с 

возрастом «другого». Так слабовидящие младшие школьники гораздо 

охотнее и более точно могут понимать и принимать точку зрения другого, 

который находится с испытуемым в одной возрастной категории. В то же 

само время принятие и понимание позиции старшего другого происходит 

только к 10-11 годам, в то же самое время, когда младшие школьники 

демонстрируют данный феномен уже в возрасте 8-9 лет; 

3. Была выявлена тенденция, которая заключалась в том, что при 

осуществлении разбора ситуации с точки зрения разных участников 

коммуникации происходит формирование более точного и 

правдоподобного видения ситуации и ее завершения в ближайшем 

будущем. Возрастных различий в группе слабовидящих младших 

школьников не было обнаружено. 
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Статья посвящена определению возможностей и ограничений использования 

виртуальной реальности в ходе психотерапии. Объектом рассмотрения выступает 

виртуальная реальность в психотерапии. Для этого необходимо определить, что такое 

виртуальная реальность, как она воздействует на психику человека, какие существуют 

направления ее использования в психотерапии, будет ли оно эффективным. Были 

выявлены основные достоинства использования виртуальной реальности в 

психотерапии. Первое из этих преимуществ – высокая экологическая валидность, ведь 

можно создавать подобную реальному миру среду, к тому же контролировать все 

параметры экспериментальной ситуации. Второе – гибкость, так как среда виртуальной 

реальности программируется, что позволяет менять параметры объектов и 

происходящих с ними событий. Третье – возможность полимодальной стимуляции. 

Системы виртуальной реальности позволяют имитировать одновременно зрительные, 

тактильные, слуховые образы, что едва достижимо в традиционных психологических 

исследованиях. Четвертое преимущество – возможность полной регистрации 

поведенческих реакций испытуемого. Но существует и ряд проблем: привыкание к 

виртуальной среде, адекватность действий и эмоциональных состояний, возможность 

воздействия на психику наблюдателя и т.д. Серьезными недостатками также являются: 

отсутствие стандартизации в устройствах и в программном обеспечении виртуальной 

реальности, системы на базе ПК страдают от недостатка гибкости своих возможностей, 

необходимых для индивидуализации среды для каждого пациента, немногие из 

различных доступных систем виртуальной реальности совместимы, отсутствие 

стандартизированных протоколов, благодаря которым мы могли бы выстраивать свою 

психотерапевтическую и исследовательскую деятельность, затраты, необходимые для 

пробных испытаний [1]. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность; метод Delphi; терапия in vivo; 

терапевтическая эффективность; фобические расстройства. 

 

В 2013 году ряд экспертов в психотерапии, используя метод Delphi, 

попытались спрогнозировать, какие психотерапевтические методы будут 

актуальны в ближайшие 10 лет. Исходя их результатов, только 19 из 45 

проанализированных психотерапевтических практик должны будут иметь 

успех в следующем десятилетии. В частности, использование виртуальной 

реальности в психотерапии получило 4 место. Обоснование для этого 
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следующее: в виртуальной реальности пациент преднамеренно 

сталкивается со стимулом, вызывающим страх, в то время как тревога 

ослабляется, потому что каждое воздействие пугающего стимула 

фактически уменьшает беспокойство через процесс привыкания, при этом 

избегание ситуаций, вызывающих фобическую реакцию, способствует 

усилению тревожного расстройства. Более того, экспозиционная терапия с 

использованием виртуальной реальности предлагает ряд преимуществ по 

сравнению с имплозивной терапией in vivo и имагинальной 

экспозиционной терапией, так как этот вид терапии может проводиться в 

традиционных психотерапевтических условиях и сам процесс будет более 

контролируемым и экономически эффективным [3]. 

Термин «виртуальная реальность» был введен Джароном Ламье в 1986 

году. Согласно автору, виртуальная реальность есть коллекция 

технических устройств, состоящая из компьютера, способного к 

интерактивной трехмерной визуализации, дисплея, надевающегося на 

голову, и перчаток для передачи данных, оснащенных одним или 

несколькими трекерами положения. Помимо этого определения, 

существуют ещё три подхода к определению виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность может рассматриваться как компьютерные 

изображения и звуки, которые заставляют вас чувствовать, что 

воображаемая ситуация реальна. В то же время виртуальная реальность 

может выступать как продвинутая форма взаимодействия человека и 

компьютера, интерфейс которой позволяет пользователю 

взаимодействовать с чем-либо и погрузиться в компьютерную среду 

естественным образом. На наш взгляд, наиболее близким к психологии 

является вариант рассмотрения виртуальной реальности как 

усовершенствованного вида коммуникации, основанного на 

интерактивной трехмерной визуализации, способного собирать и 

интегрировать различные вводные данные и результаты в один настоящий 

и полноценный вид опыта [4]. 

Следует отметить, что важная особенность данного метода терапии 

заключается в том, что мы можем вызывать те же эмоциональные реакции, 

что и физическая реальность. При этом мы имеем возможность 

структурировать большое количество реальных или воображаемых 

контролируемых стимулов и, одновременно, контролировать и 

фиксировать возможные реакции, генерируемые пользователем 

виртуального мира, что значительно повышает вероятность 
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терапевтической эффективности по сравнению с традиционными 

процедурами [4]. 

Направления и способы использования данного метода терапии 

следующие: поведенческие психотерапевты могут использовать 

виртуальную среду для активации структуры страха у больного с фобией 

посредством конфронтации с вызывающими страх стимулами; 

психотерапевт, работающий в области когнитивного подхода, может 

использовать виртуальные среды для оценки ситуативных воспоминаний 

или для нарушения привычных моделей избирательного внимания; 

психодинамические терапевты могут использовать виртуальные среды как 

сложные символические системы для вызывания и высвобождения 

аффекта. Среди областей использования можно выделить фобические 

тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, 

деменция, посттравматическое синдромное расстройство и расстройства 

пищевого поведения. Используя виртуальную реальность, пациент может 

успешно управлять проблемной ситуацией, связанной с его или ее 

беспокойством. Создавая синтетическую среду, в которой пациент, 

вероятно, будет чувствовать себя в большей безопасности, виртуальная 

реальность может дать ему возможность выражать мысли и чувства, 

которые, в противном случае, слишком трудно обсуждать, тем самым 

увеличивая степень близости между пациентом и терапевтом. Используя 

виртуальную реальность, пациент, скорее всего, не только получит 

осознание его или ее необходимости изменить что-то, но и испытает в 

процессе терапии чувство личной эффективности. Виртуальную 

реальность можно использовать в качестве поддерживающей техники в 

начале лечения, чтобы создать атмосферу, в который пациент будет 

чувствовать себя стабильно, что в свою очередь позволяет лечению 

прогрессировать, и чтобы способствовать положительному 

терапевтическому альянсу [1]. 

Наиболее распространенной областью применения виртуальной 

реальности в психотерапии являются фобические расстройства. При этом 

довольно опасно использовать такой метод терапии в работе с пациентами, 

страдающими от посттравматического стрессового расстройства или от 

агорафобии, так как у данных расстройств специфическая природа, ведь 

множество стимулов, вызывающих тревогу при них, весьма разнообразно. 

При неправильной клинической оценке может произойти травматизация 

человека стимулом, который был не учтен.  
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Для того, чтобы определить, насколько фобические расстройства 

распространены среди людей, Всемирной организацией здравоохранения 

было проведено кросс-культурное исследование в 22 странах, данные были 

получены из 25 репрезентативных опросов населения в период времени с 

2001 по 2011 годы, численность выборки составляла 124 902 кейса. 

Наличие специфической фобии оценивалось с использованием 

международного диагностического интервью Всемирной организации 

здравоохранения. Результаты исследований показали, что 5,5% людей из 

выборки страдали от определенного вида фобии [2]. Исходя их этих 

данных, мы предполагаем, что терапия с использованием виртуальной 

реальности может найти себе широкое применение в области фобических 

расстройств. 

Исследования эффективности использования виртуальной реальности в 

психотерапии сочетают различные подходы к терапии, поэтому 

затрудняется анализ результатов по отдельности. Отсутствие 

стандартизированных протоколов, благодаря которым мы могли бы 

выстраивать свою психотерапевтическую и исследовательскую 

деятельность, также вызывает затруднения. Кроме всего прочего, размеры 

выборки часто слишком малы, чтобы обобщать результаты исследований. 

Наконец, роль отношений терапевт-пациент должны быть дополнительно 

исследованы. 
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В статье раскрывается проблема повышенной заболеваемости людей новым 

коронавирусом covid-19, которую решает проект. Чтобы решить данную проблему, в 

статье предлагается создание мобильного приложения, с помощью которого можно 

было бы предотвратить дальнейшее распространение данного вируса. Планируется, что 

данный проект значительно снизит количество новых выявленных случаев заражения 

коронавирусом.  

 

Ключевые слова: проект; covid-19; ВОЗ; мобильное приложение; PMBOK. 

 

По статистике всемирной организации здравоохранения на 20 апреля 

2020 года число заболевших от нового коронавируса covid-19 составляет 

2 435 876 человек, и это только официально подтвержденные случаи; 

выздоровело – 639 239 человек; умерло – 167 369 человек. В Беларуси 

официально подтверждено 6264 случая заболевания новым 

коронавирусом, 514 человек выздоровело и 51 умер. Главные проблемы 

данного вируса в том, что он стремительными темпами распространяется 

по всем странам мира и от него нет лекарства и вакцины. Факторами, 

которые могут помочь снизить численность заразившихся новым вирусов, 

являются изоляция людей друг от друга (либо соблюдение дистанции 1.5 – 

2 метра) и соблюдение правил личной гигиены (мытье рук). 

Исходя из актуальности проблемы, было предложено решение в виде 

проекта по созданию мобильного приложения, с помощью которого можно 

было бы предотвратить дальнейшее распространение данного вируса.  

Механизм действия приложения следующий: 

 человек скачивает приложение на телефон; 

 при регистрации привязывает это приложение к телефону (это 

делается автоматически, нужно только дать согласие); 

 при регистрации человек указывает свой статус по отношению к 

болезни: болен, выздоровел, не болел, есть признаки простудных 

заболевание (указать какие); 
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 после регистрации, в зависимости от выбранного статуса, будет 

присужден цвет, которым человек будет подсвечиваться на карте 

(рисунок), также нажимая на это обозначение, можно будет 

прочитать сведение о человеке (например, какие симптомы 

простудных заболеваний у него есть в данный момент). 

 

 

Рисунок. Пример цветового обозначения человека на карте 

 

Данное приложение позволит отслеживать людей, которые нарушают 

карантин (болеющие), соблюдать дистанцию на улице или в помещении, 

для профилактики заражения. 

Разработка проекта проводилась в соответствии с классической 

моделью разделения процессов по областям знаний международного 

стандарта PMBOK 5 – руководство к своду знаний по управлению 

проектами [1], созданного Институтом управления Проектами (PMI) [2]. 

Для своевременного выполнения задач проекта были обозначены сроки 

проекта [1, с. 141-192], последовательность и длительность исполнения 

мероприятий [3]. Выполнение задач проекта осуществляется в 

пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день, кроме 

выходных дней и праздников, что описано в программном обеспечении 

ProjectLibre. 

Реализация проекта планируется за 57 дней. Сроки могут быть 

сокращены в силу ускоренной работы команды по созданию приложения 

до 46 дней.  

Основная цель управления ресурсов – это обеспечение их оптимального 

использования для достижения запланированных результатов [4]. 
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Для организации проекта, направленного на предотвращение 

распространения covid-19   необходимы человеческие ресурсы в лице 

программиста, веб-дизайнера, команды проекта. 

Заинтересованные стороны проекта – люди, группы и организации, 

которые могут оказывать или на которых может оказывать воздействие 

проект [1, с. 391-416]. Суть данного процесса также состоит в анализе и 

документировании значимой информации относительно их интересов, 

вовлеченности, взаимозависимостей, влияния и потенциального 

воздействия на успех проекта. Основная выгода данного процесса состоит 

в том, что он позволяет руководителю проекта определять 

соответствующий фокус для каждой заинтересованной стороны или 

группы заинтересованных сторон [5]. 

В результате анализа были выявлены следующие заинтересованные 

стороны: 

 правительство всех стран мира; 

 жители всех стран; 

 ВОЗ (всемирная организация здравоохранения); 

 команда проекта; 

 органы внутренних дел всех стран; 

 врачи всех стран. 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, 

необходимые для планирования [1, с. 193-226], оценки, разработки 

бюджета, привлечения финансирования, финансирование, управление и 

контроль стоимости [6], обеспечивающие исполнение проекта в рамках 

одобренного бюджета. Для реализации данного проекта бюджет 

необходим только для оплаты труда программиста и веб-разработчика, а 

также для поддержки платформы, на которой будет размещаться сайт. В 

сложившейся мировой ситуации можно рассчитывать на 

благотворительное оказание услуг по созданию приложения, либо на 

поддержку государства. 

Управление рисками проекта включает в себя процессы, связанные с 

осуществлением планирования управления рисками, идентификацией, 

анализом, планированием реагирования, а также с контролем рисков в 

проекте [1, с. 309-354].  

Для снижения вероятности возникновения рисков, были предложены 

антирисковые мероприятия, представленные в таблице. 
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Таблица – Антирисковые мероприятия 

Риски Пути преодоления 

отсутствие спроса активная рекламная деятельность 

сокрытие настоящего статуса человека активная пропаганда в СМИ и со стороны 

влиятельных людей, что болеть вирусом – 

это не приговор и можно вылечиться 

запрет на использование приложения со 

стороны государства 

обоснование важности и нужности 

проекта 

травля болеющих и выздоровевших со 

стороны не болеющих 

административная ответственность за 

травлю 

сбои в работе системы (приложения) профессиональный и качественно 

работающий исполнитель (программист) 

 

Закрытие проекта или фазы – это процесс завершения всех операций, 

всех групп процессов управления проектом в целях формального 

завершения проекта или фазы. Ключевая выгода данного процесса состоит 

в предоставлении извлеченных уроков, формальном завершении работ 

проекта и высвобождении ресурсов организации для участия в новых 

начинаниях [7]. 

Записи и документы проекта (план управления проектом, содержание,  

расписание и календари проекта, полученная информация по проблемам и 

рискам, документация по закрытию проекта, информация о результатах и 

выполнении предыдущих проектов, данные по успешно примененным 

методам и информация об извлеченных уроках будут храниться в базе 

накопленных знаний для использования в будущих проектах и 

деятельности организации. 

В ходе реализации проекта планируется, что данный проект 

значительно снизит количество новых выявленных случаев заражения 

коронавирусом.  
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Социальные сети – современные сервисы по удержанию внимания виртуальной 

аудитории. В публикации автор обращается к возможным формам продвижения 

общественных организаций Республики Беларусь, рассматривает уровень их 

активности и эффективность присутствия в социальных медиа. В статье приводятся 

результаты анализа официального сообщества ОО «БРСМ» в социальной сети 

Вконтакте, которая является популярной среди населения Беларуси и содержит 

разнообразные возможности для статистического анализа, размещения и публикации 

материалов. Целью работы служат формы вовлечения интернет-аудитории на примере 

деятельности общественных объединений. Материалы исследования могут быть 

использованы для улучшения представления организаций в социальных сетях.  

 

Ключевые слова: социальная сеть; формы вовлечения; общественные организации. 
 

В современном мире Интернет, как информационная система, 

образующая виртуальное пространство, рождает особую реальность, 

Интернет культуру со своим образом мыслей и языком. Важнейшим 

элементом этой культуры является общение в социальных сетях [1]. 

Социальные сети ежедневно привлекают и удерживают внимание 

жителей Беларуси. Ведь теперь это не только средство общения, 

получения информации и ответов на волнующие вопросы, а форма 

рекламных стратегий и SMM-продвижения личных брендов и компаний. 

Так, на январь 2019 года 7,03 миллиона человек (74% населения) стали 

пользователями социальных сетей. Количество мобильных интернет-

пользователей составило 5,8 миллионов человек (61 % населения) [4; 6]. 

Продвижение в социальных сетях - комплекс мер, направленных на 

привлечение целевой аудитории из социальных медиа. Данное явление 

часто наблюдается в сфере связей с общественностью, поэтому возникла 

необходимость в ведении нового понятия, которое бы отражало всю 

сущность данного продвижения - «Social media marketing» (SMM) – 

mailto:kechko.kristina@gmail.com
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маркетинг в социальных сетях или продвижение чего-либо в социальных 

медиа [3]. 

Представление деятельности общественных организаций в социальных 

сетях проведем на примере Белорусского республиканского союза 

молодежи. Так как социальная сеть Вконтакте занимает 3 место по рейтингу 

самых посещаемых сайтов Беларуси, рассмотрим вовлечение аудитории в 

официальном сообществе БРСМ (таблица 1) [5]. 

Таблица 1. Вовлечение аудитории и общая информация о группе ОО «БРСМ» в 

социальной сети Вконтакте 

Количество подписчиков 55775 

Наличие рубрик Да 

Наличие лайков/репостов как формы взаимодействия с 

аудиторией 

Да 

Наличие ссылок-переходов на другие социальные сети Да 

Возможность обратной связи  Открыты сообщения 

в группе 

Освещение деятельности организации и новостные заметки Ежедневно 

Наличие аватара и шапки группы Да 

Наличие обсуждений Да 

Наличие кнопки перехода на сайт организации Да 

 

Сообщества в социальных сетях можно разделить на две группы: 

брендовые и тематические, в нашем случае – пример брендовой группы. 

Так как для таких сообществ характерны публикации новостей о 

деятельности организации, реклама акций и проектов как 

республиканского масштаба, так и регионального, взаимодействие с 

пользователями для повышения лояльности и уровня доверия. 

Анализ численности официального аккаунта ОО «БРСМ» в социальной 

сети Вконтакте (график 1) за период с сентября по декабрь 2019 года 

показал динамику в виде увеличения числа подписчиков.  

График 1. Динамика численности в официальной группе ОО «БРСМ»  

в социальной сети Вконтакте 
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Это обусловлено изменением SMM-стратегий по вовлечению 

подписчиков в деятельность организации, правильным определением 

целевой аудитории и ежедневным мониторингом статистики сообщества 

через встроенную систему настроек по охвату аудитории и показателей 

вовлечения на примере количества любых действий внутри сообществ, 

чтобы вовремя корректировать стратегии продвижения и учитывать 

интерес аудитории.  

Колебания численности, с одной стороны, были обусловлены 

проведением интерактивных вовлечений: онлайн-конкурсов и онлайн-

этапов республиканских проектов. На примере республиканского конкурса 

«Студент года» замечены соблюдения абсолютно разных методик 

вовлечения целевой аудитории. Онлайн-голосование по номинациям 

привело к увеличению активности в сообществе, повышению охватов в 

виде просмотров публикаций и к увеличению численности подписчиков 

официального сообщества ОО «БРСМ», так как произошло 

взаимодействие с региональными высшими учебными заведениями и 

группами поддержки участников.  

А с другой стороны, наблюдалось изменение в классической форме 

подачи материала. Использование современного формата фотосессий и 

видео, текстовое сопровождение в форме публикаций и статей без 

канцеляризмов нашли отклик среди подписчиков в виде комментариев, 

репостов и лайков. 

Следовательно, социальные сети являются хорошим инструментом не 

только в продвижение проектов, но и в формировании имиджа 

организации среди молодежной аудитории. 

Наличие рубрик, фото- и видеоконтента, соблюдение мировых 

тенденций в дизайне, качественная графика и молодежный слог при 

создании текстовых материалов привлекает новую аудиторию в 

деятельность организации. Социальные сети выступают как помощники к 

созданию диалоговой площадки в формате «есть вопрос – есть решение» и 

в повышении лояльности. Общественным организациям не стоит обходить 

стороной при построении рекламных стратегий популярную среди 

населения форму коммуникации и получения информации.  
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В публикации автор обращается к проблеме применения системы управления как 

метода профилактики конфликтов в организации и необходимости ее 

совершенствования. Рассматриваются возможные методы управления и 

стимулирования персонала, способствующие профилактике и урегулированию 

конфликтов. Объектом исследования является система управления персоналом как 

метод профилактики организационных конфликтов. Цель – обоснование 

необходимости совершенствования системы управления персоналом. По данной теме 

существует множество научных работ, в данном исследовании обобщены 

существующие методы управления персоналом в рамках профилактики 

организационных конфликтов. Результаты проведенного исследования можно 

использовать в качестве базы для более масштабных исследований, для разработки 

комплекса мероприятий по профилактике организационных конфликтов через систему 

управления персоналом. 

 

Ключевые слова: система управления персоналом; профилактика конфликтов; 

методы управления; организационные конфликты. 

 

В настоящее время вопросы эффективного управления человеческими 

ресурсами и профилактики конфликтов в организациях выступают 

объектом повышенного внимания в различных отраслях научного знания, 

что обуславливает актуальность данной темы. Основное противоречие 

заключается в том, что, с одной стороны, существует острая 

необходимость в управлении конфликтами и стрессами в организациях, а с 

другой стороны, не разработано единого и эффективного механизма их 

управления и профилактики, соответствующего профессиональной 

компетентности руководителей организации. Вмешательство в конфликты 

связано с процессом управления и рассматривается как технологический 

процесс профессиональной работы с конфликтным потенциалом в 

организации. 
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Важно отметить, что прежде чем выбирать тот или иной механизм 

управления и профилактики конфликтов необходимо провести 

качественный анализ условий труда работников: выявить все возможные 

причины неудовлетворенности условиями труда и коллективом, оценить 

конфликтогенность в организации в целом и в ее отделах, провести 

комплексную диагностику психологического и эмоционального климата. 

В практике управления персоналом можно выделить пять 

высокоэффективных методов профилактики конфликтов в процессе 

осуществления сотрудниками своих трудовых обязанностей: 

1. Разъяснение требований к выполняемой работе. В современной 

системе менеджмента выступает одним из самых действенных методов 

предупреждения конфликтов. Здесь важным фактором является наличие 

двух элементов: кто и в какой форме предоставляет информацию о системе 

полномочий и обязанностей, и кто ее получает [1, с. 34]. 

2. Механизмы координации и иерархий. Данный метод еще носит 

название «цепь команд».  

Процесс создания иерархий представляет собой скалярный процесс. 

Поскольку полномочия управления сотрудниками и контроля над ними 

чаще всего передаются посредством скалярного процесса, результирующая 

иерархия носит название «цепь команд» [0, с. 230]. При возникновении 

конфликтной ситуации в процессе осуществления трудовой деятельности 

для ее урегулирования результативно применение методов координации и 

иерархий, что доказано в работах многих исследователей сферы конфликт-

менеджмента. Так, сотрудники сообщают о возникающих конфликтах 

своему непосредственному начальнику, также и высшее руководство не 

может вмешиваться в работу рядовых сотрудников, минуя промежуточное 

звено. Такая система позволяет оптимизировать работу организации и 

распределить все обязанности (в том числе и по урегулированию 

конфликтов) между сотрудниками во избежание «перегрузки системы 

управления» и достижения максимально продуктивной и размеренной 

работы. 

3. Комплексные общеорганизационные цели. Ключевая идея метода 

комплексных общеорганизационных целей состоит в стремлении всех 

сотрудников к достижению единой цели организации (ее миссии) [0, с. 34]. 

Достижение данной цели требует заинтересованности и совместных 

усилий всех сотрудников и отделов организации. Например, миссия 

гипермаркета «Лента», который управляется компанией «Lenta Ltd» звучит 

как – работа для того, чтобы люди в России жили лучше и богаче, сохраняя 
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свои деньги каждый день. Миссия американской компании «Amazon» – 

быть «самой заботящейся о клиентах компанией на Земле». С самого 

начала своего существования организации главной целью ставили 

социальную направленность, а не только финансовую устойчивость и 

завоевание доли рынка. Таким образом, деятельность организаций 

направлена на оказание услуг населению с ограниченными финансовыми 

возможностями. Сотрудникам компаний проще осуществлять свои 

трудовые функции в рамках глобальной цели, т.е. когда главная задача 

деятельности состоит в помощи обществу.  

4. Система поощрений и мотивации сотрудников. Бесспорно, одним из 

самых эффективных методов профилактики конфликтов является система 

поощрений сотрудников по непосредственным результатам их трудовой 

деятельности. Поощрения же и являются главной мотивацией работников 

к продуктивному выполнению своих обязанностей и стремлению к 

участию в развитие организации – личный вклад в достижение главной 

комплексной цели, добросовестное выполнение обязанностей, способность 

к коллективному решению проблем и задач. В качестве поощрения могут 

применяться такие вознаграждения как благодарность, денежная премия 

или повышение в должности. Как показывает практика, самыми 

действенными способами мотивации сотрудников являются [0]. 

– неожиданное поощрение и быстрота его применения; 

– комбинирование различных видов поощрения; 

– частое поощрение, что дает стимул к еще более продуктивной работе; 

– публичное и справедливое поощрение; 

– креативный подход к вознаграждению. 

5. Кейсы и корпоративные тренинги для сотрудников. Данный метод 

можно использовать, как и для оценки состояния коллектива (например, 

психологического климата), так и для развития способностей сотрудников,  

а также для улучшения коммуникативных навыков и побуждения к 

коллективной деятельности. Также метод кейсов и тренингов полезен 

руководителям организации для выявления преобладающего типа 

мотивации. 

На практике допускается, как комплексное использование 

вышерассмотренных методов, так и применение одного из них. Для того, 

чтобы применение того или иного метода было эффективно и 

способствовало совершенствованию системы управления персоналом в 

целях профилактики конфликтов, руководству необходимо учитывать 

множество факторов: от эмоционального состояния коллектива до 
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организационной системы. Следовательно, руководству организации 

необходимо обладать навыками не только в сфере менеджмента, но и в 

психологии труда и психологии конфликта, а также в организационно-

управленческой конфликтологии. Менеджеры и руководство, обладающие 

данным набором навыков, смогут выявить и урегулировать конфликт на 

его начальной стадии, что в свою очередь снизит конфликтогенный 

потенциал коллектива и поспособствует сохранению необходимой рабочей 

атмосферы в организации.  
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Публикация посвящена теме любви в древнегреческой философии. Феномен любви 

– один из самых непонятных и загадочных феноменов в нашем мире. Любовь играет 

одну из ведущих ролей в становлении личности и в отношениях между людьми. Чтобы 

лучше ее понять, нужно обратиться к античности. Взгляды философов и писателей той 

эпохи на тему любви определили вектор развития этого феномена. Данная проблема 

нашла свое наиболее глубокое отражение в поэме Эмпедокла «О природе», 

философском диалоге «Пир» Платона и «Никомаховой этике» Аристотеля. Цель 

работы – осуществить историко-философскую реконструкцию феномена любви в 

античной философии. Данная тема является актуальной, так как позволяет рассмотреть 

феномен любви из его истоков и проследить переход от космогонического характера 

любви к этической проблематике этого феномена. Работа может выступать основой для 

проведения дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: любовь; дружба; Эмпедокл; Платон; Аристотель. 

 

В данной статье исследуется понимание любви в ранней греческой 

философии и античной классике. Это время, когда впервые начали 

зарождаться условия для рассвета личности, что помогает лучше понять 

данный феномен. Философами и писателями Древней Греции была создана 

уникальная система идей и образов, которая на многие века определила 

дальнейшие представления о любви. 

Ранняя греческая философия зародилась в VI–V вв. до н. э. Проблема 

первоначала как причины происхождения космоса была ее главной темой. 

Философы того времени стремились к систематическому пониманию 

мироздания. В какой-то степени первые мыслители все еще имели 

мифологический тип мышления. Поэтому под первоначалом они понимали 

конкретные стихии и основывались только на чувственном опыте. 

Одним из выдающихся мыслителей того времени был Эмпедокл, труды 

которого написаны в форме поэм. Наиважнейшей его работай является 

поэма «О природе». В ней наглядно проявляется космогонический 

характер первых философских концепций любви и ее первая философская 

теория. Философ пытался создать картину мира во главе с природными 
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первоначалами, а не богами. Этими первоначалами являются огонь, 

воздух, вода и земля – вечные и неизменные элементы. Кроме 

первоэлементов Эмпедокл утверждал, что существуют две космические 

силы – Любовь и Вражда, которые смешивают и разделяют первоначала. 

Эти силы он называл бессмертными – они всегда существовали и всегда 

будут существовать. Любовь и Вражда господствуют по очереди и этим, 

по мнению философа, обусловлен циклический ход мирового процесса. Во 

время своего правления Любовь выполняет функцию соединения 

разнородных элементов. Философ считал, что все изменения в мире 

происходят в эти четыре этапа и являются результатом вечной борьбы 

двух сил, Любви и Вражды, в которой побеждает то одна, то другая [1]. 

Эмпедокл понимал любовь, прежде всего, как космическую силу, 

олицетворяющую добро и единство, притягивающую и связывающую все 

элементы. Он еще не воспринимает ее как чувство, но уже говорит о том, 

что любовь является источником дружелюбия и соединяет людей. Она есть 

радость и наслаждение, создающее мир и формирующее живые существа. 

Ею руководствуются мудрые люди, которых она возводит к высшим 

ступеням бытия. 

Рассвет классической античной философии приходится на V–IV вв. до 

н. э. В это время происходит переход от натурфилософии к проблемам 

познания общества и человека. Платон – один из выдающихся мыслителей 

того времени и первый философ, сочинения которого дошли до нас в 

полном виде. В своем диалоге «Пир» Платон специально поднимает 

вопрос о сущности любви. Эта тема является ключевой и единственной, и 

делает это сочинение наиболее важным. Диалог представляет собой 

рассказ о пире по случаю победы трагического поэта Агафона на 

состязании в афинском театре. Присутствующие говорят об Эроте, боге 

любви. Они обсуждают его происхождение, приписывая Эроту статус 

самого древнего и могущественного бога, первоисточника величайших 

благ, рассказывают о существовании двух Эротов, которые различаются в 

зависимости от того, от какой Афродиты они произошли, высказывают 

мнение о разлитости данного бога по всей природе и идею комичности 

Эрота, восхваляют его совершенство, красоту, молодость, добродетель, 

справедливость рассудительность, храбрость, терпимость, нежность, 

гибкость форм, знание всех видов мусических форм, непризнание 

никакого насилия. Один из ораторов, Аристофан, рассказывает миф об 

андрогинах – двуполых людях. В последствии этот миф стал настолько 

известен в наше время, что положил начало развития теории 
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андрогинности. Речь Сократа, последнего мудреца, является наиболее 

важной, т. к. излагает точку зрения самого Платона. Он говорит, что Эрот 

– это золотая середина, посредник между людьми и богами, любовь к 

красоте и благу, гений, который всю жизнь занят философией. Его цель – 

овладение благом. 

В «Пире» Платона впервые проявляется идея эротического 

восхождения, что связывает любовь с поступательным движением знания. 

Первая ступень эротического восхождения – рождение детей. Второй этап 

характеризуется практическим порождением вещей. Также существуют и 

более высокие ступени эротического восхождения, в основе которых 

заложена любовь к красоте. На этих этапах философ устанавливает 

несколько видов Эрота. Первый – Эрот прекрасных тел – проявление 

любви ко всем телам вообще. Вторая форма Эрота характеризуется 

красотой души, которую нужно ценить выше, чем прекрасное в теле. И 

далее происходит переход от Эрота прекрасных душ и их порождений к 

самому высшему типу Эрота, который связан с любовью к самому знанию 

всех видов вещей. 

Платон связывает любовь с познанием. Он говорит, что любовь 

является процессом движущегося, поднимающегося со ступени на ступень 

знания. Диалектика платоновской любви есть диалектика знания. Также 

любовь имеет связь и с красотой. Она есть стремление к прекрасному, 

познание высшей формы красоты. Тут платоновская философия любви 

переходит в эстетику [2]. 

Диалог «Пир» богат своим теоретическим содержанием. Он позволяет 

рассматривать разные стороны любви и давать ей различное истолкование, 

чем и занимались многие авторы. «Пир» Платона является одним из 

важнейших источников теории любви во всей европейской литературе, где 

поднимается важная тема: тема любви как отношений между 

возлюбленными и как путь к благу. Это одна из первых работ 

человечества, направленная на изучение проблемы любви. Она является 

прекрасным фундаментом для следующих исследований этой темы. 

Диалог показывает, как воспринимали любовь философы и поэты 

античной классики и призывает к ее изучению. 

Классический период античной философии связан также с именем 

такого великого философа как Аристотель. В одном из своих трех 

сочинений – «Никомаховой этике» он затрагивает тему добродетели, 

любви и дружбы. Под целью и смыслом любви философ понимал дружбу, 

а не чувственное влечение и утверждал, что любовь происходит именно от 
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дружбы, которая изначально заложена в человеке природой. Аристотель 

считал семейные отношения важными и значимыми. Муж и жена в них 

должны поддерживать друг друга, вносить свой вклад в их общее дело – 

семью. Чтобы отношения в семье были гармоничными и правильными, 

они должны строиться на принципах любви и уважения. 

В своем сочинении философ выделял три вида дружбы: дружба с 

пользой, дружба с удовольствием и добродетельная дружба. Только 

последний вид является совершенным и постоянным, но редким и 

требующим времени и доброты по отношению к другому. Аристотель 

уделял большое внимание такому типу любви как «филиа», под которой 

понимал спокойную, размеренную любовь, духовный покой, дружбу, 

необходимую для жизни каждого. При этом такой тип любви как «Эрос» 

философ считал скорее страстью, чем покоем [3]. 

Аристотель внес свой незаменимый и значительный вклад в дальнейшее 

изучение феномена любви. Любовь воспринималась им как высшая 

степень дружбы. Дружбы, которая является самостоятельным 

высокоиндивидуализированным межличностным отношением, не 

похожим на другие социальные отношения, связи и эмоциональные 

привязанности. В своей работе «Никомахова этика» философу удалось 

сформулировать все наиважнейшие вопросы касательно психологии и 

этики дружбы. Его сочинение является первым цельным очерком теории 

дружбы и имеет существенное значение и в наши дни. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что античными 

философами была создана единая система и мировоззренческая позиция 

понимания любви, свойственная этой эпохе. Она представляет из себя 

цикл перехода от космологического характера любви к определенной 

этической проблематике этого феномена. Культурное и духовное наследие 

Древней Греции глубоко отразилось на европейской культуре и по сей 

день определяет многое в ее характере. Особое воздействие оно оказало на 

развитие нравственных и эстетических идей, в частности на одну из 

важнейших областей знания – теории любви. 
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В публикации автор освещает тему исследований восприятия рекламного 

сообщения в контексте оценки эффективности рекламы. Исследований на эту тему в 

открытом доступе крайне мало, поэтому автор делает попытку обоснования методов 

исследования восприятия применительно к комплексу оценки эффективности и на 

основе анализируемой литературы делает вывод о важности этих измерений. Данная 

работа может выступать основой для проведения исследований на данную тематику.  

 

Ключевые слова: восприятие; восприятие рекламы; эффективность рекламы; 

коммуникативная эффективность; исследования восприятия.  

 

Все чаще в современном маркетинговом мире поднимается тема 

эффективности маркетинговых коммуникаций и рекламных кампаний. 

Компании начали понимать, что деньги, которые они отдают на 

продвижение, должны приводить к как можно более желательному 

результату. И оценка эффективности играет в этом главную роль. 

Эффективность рекламной кампании представляет из себя это разницу 

между ожидаемым результатом от показа рекламы и ее реальным 

эффектом, измеряемом в денежном или ином виде.   

Чтобы рекламу можно было назвать эффективной, она должна 

удовлетворять некоторым условиям [1, с. 151]: 

 четко и понятно индентифицирует товар и формулировала 

позицию бренда; 

 обещает потребителю конкретные существенные выгоды, 

аргументирует их; 

 сочетает в себе оригинальную и легкую идею для восприятия; 

 размещена на правильно выбранных каналах распространения 

рекламы. 

В целом оценка эффективности рекламной кампании проводится в двух 

плоскостях: экономической и коммуникативной.  
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Под экономической эффективностью понимается отношение между 

результатом, полученным от рекламы, и вложенными средствами на ее 

реализацию. В самом простом виде это рентабельность, то есть отношение 

чистой прибыли к обороту. 

Коммуникативная эффективность отражает психологические и 

поведенческие привычки и особенности аудитории. Благодаря оценке 

данного вида эффективности можно понять, как принимаются решения о 

покупке потребителем того или иного товара или услуги, какие мотивы 

движут покупателем.  Коммуникативная эффективность также отражает, 

насколько эффективно реклама передает сообщение целевой аудитории и 

формирует желательное для рекламодателя мнение о бренде, товаре и так 

далее.  

Если экономическая эффективность измеряется огромным рядом 

экономических параметров и методов, то коммуникативная эффективность 

оценивается посредством социологических и маркетинговых 

исследований.  

На данный момент принято основывать оценку эффективности на 

основе ряда коммуникативных эффектов: знания, интереса, понимания, 

эмоций, вовлеченности, отношения, лояльности, откликов [2, с. 261]. Все 

они так или иначе измеряются при помощи определенных методик 

исследований.  

Однако для измерения коммуникативной эффективности нужно 

понимать, как происходит процесс знакомства человека и рекламного 

сообщения. И ключевым понятием в данном вопроси является восприятие. 

Восприятие представляет из себя целостное отражение предметов, 

непосредственно воздействующих на органы чувств в совокупности 

свойств и признаков этих предметов с целью последующей интерпретации.  

Восприятие обладает рядом специфических свойств. Первое свойство - 

целостность. В современной психологии итогом восприятия служит 

целостный образ предмета. Также известно, что восприятие является 

системой перцептивных действий, которыми человеку надо овладевать. 

Под константностью понимается способность человека воспринимать 

окружающие предметы, как относительно устойчивые и постоянные по 

форме, цвету и т.д. Следующее свойство – структурность. Восприятие не 

сводится лишь к простой сумме отдельных ощущений. Для нас 

свойственно различать, ранжировать и сопоставлять их так, чтобы 

сложился целостный образ. Избирательность выражается в способности 

выделять одни объекты в сравнении с другими.  И последнее свойство - 
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осмысленность. Процесс восприятия не отделим от других психических 

процессов, в том числе тесно связан с процессом мышления и понимания 

[3, c. 159]. 

Восприятие – субъективное понятие. Оно зависит не только от 

непосредственного воздействия раздражителя на органы чувств человека, 

оно также базируется на прошлом опыте индивида. Именно на основе 

прошлого опыта человек складывает совокупность ощущений в целостный 

образ.  

Исследования восприятия в психологии проводились давно. В связи с 

очень нечеткой границей этого понятия акцент преимущественно делался 

на физиологических процессах, за счет их наглядности и измеримости с 

помощью наблюдения. С. А. Ведехина выделяет следующие методы 

измерения восприятия: 

 клинические методы, с помощью которых во основном изучаются 

непосредственно рецепторы и их функционирование. 

 экспериментально-психологические, использующиеся для 

изучения более сложных функций восприятия [4, 103].  

Так, например, уже давно установлено, как глаз просматривает 

сообщение или изображение, что человек быстрее замечает динамичный 

объект, чем статичный. Огромный пласт исследований восприятия 

занимают исследования визуального восприятия. Эксперимент Саноки и 

Сульмана на соотношение цветов показал, как человек воспринимает 

картину по сочетающимся в нем цветам. В 1998 году Ф. Тонг, Дж. 

Накаяма, Т. Воган сделали вывод на основании проведенного 

эксперимента, что если смотреть одновременно на два разных 

изображения, возникает эффект бинокулярного соперничества, то есть 

человек в течение короткого промежутка времени не может разобрать, что 

он видит. Дальнейшие эксперименты показали, как можно манипулировать 

бинокулярным соперничеством с помощью цвета, формы, яркости и так 

далее. Исследователи К. Ларсен и Р. Пикар выяснили, как человек 

воспринимает шрифт. Также были выявлены ассоциации с цветом [5].  

 В современных условиях сложно найти исследования восприятия 

рекламных сообщений в открытом доступе и тем более на бесплатной 

основе. Однако отталкиваясь от специфики определения восприятия 

можно вывести следующее. Восприятие является комплексным процессом, 

связывающим ощущение и мышление. И, если в психологии есть смысл 

сильно дробить функции восприятия, то для маркетинговых целей они 

нужны в совокупности. «Прощупывать» стоит весь комплекс от процесса 
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воздействия на рецепторы до способности к интерпретации. Излюбленный 

подход замера восприятия с помощью семантического дифференциала не 

решает все эти функции, однако вполне себе измеряет значительный пласт 

невербального восприятия сообщения. Однако составление шкал в идеале 

должно базироваться на методиках, способных выявить ассоциации и 

увидеть интерпретации людьми сообщения, например, фокус-группах и 

интервью. Также эта задача может решаться открытыми вопросами.  

Исследования восприятия наиболее всего подходят для тестирования 

новых или измененных рекламных сообщений для понимания того, какой 

эффект от них стоит ожидать, а также для корректировки рекламного 

сообщения.  
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У працы аналізуюцца актуальныя тэндэнцыі развіцця мас-медыя наогул і беларускіх 

мас-медыя ў прыватнасці. Апісана вялікае значэнне інтэрнэту для развіцця беларускіх 

сродкаў масавай інфармацыі і тых тэндэнцый, якія аказваюць моцны ўплыў на кантэкст 

развіцця айчынных СМІ і іх аўдыторыю. Прааналізаваны сацыяльныя змены, якія 

паслужылі падмуркам для трансфармацыі медыя і з’яўлення новых тэндэнцый іх 

развіцця. Разглядаюцца такія тэндэнцыі, як нарастаючае значэнне гіпертэкстуальнасці і 

візуалізацыі ў медыя. Апісана тое, што яны прыносяць у сучасную медыяпрастору, у 

чым палягае іх карысць для аўдыторыі, чаму яны з’явіліся на сучасным этапе і 

магчымыя эфекты іх уплыву. 

 

Ключавыя словы: СМІ; тэндэнцыі мас-медыя; гіпертэкст; візуалізацыя; кліпавае 

мысленне. 

 

Інфармацыйная прастора сучаснай Беларусі з’яўляецца дастаткова 

насычанай. Захоўваецца значная роля традыцыйных СМІ, але ўплыў 

інтэрнету, як галоўнага сродку масавай камунікацыі працягвае расці. 

Менавіта з гэтай прычыны з’яўляецца інтарэс да тэндэнцый развіцця мас-

медыя ў камунікатыўнай прасторы беларускага грамадства. 

Хуткаплынныя працэсы сацыяльных зменаў уплываюць на гэты 

феномен такім чынам, што ён сам змяняецца, прычым, асабліва хуткія 

змены адбываюцца цягам апошняга дзесяцігоддзя. Каб апісаць змены і 

тэндэцыі ў развіцці беларускіх медыя, акрэслім асноўныя сацыяльныя 

ўмовы трансфармацыі медыйнай прасторы. Нас цікавіць сучасны этап, 

таму разгледзім іх пачынаючы з другой паловы ХХ стагоддзя. 

У сярэдзіне ХХ ст. у індустрыяльна развітых краінах пачынаецца 

навукова-тэхнічная рэвалюцыя (НТР). Гэтая рэвалюцыя стварыла новы 

тып грамадства – індустрыяльнае грамадства. А пачынаючы з 1960-х гг. 

індустрыяльнае грамадства паступова эвалюцыянуе ў новае, 

інфармацыйнае грамадства. Калі глядзець на пытанне шырока, з’яўленне 

інфармацыйнага грамадства было звязана з узнікненнем сусветнай 
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інфармацыйнай прасторы, выключную ролю ў чым згулялі тэлебачанне і 

інтэрнэт. 

Уплыў глабалізацыі таксама аказвае значны ўплыў на дзейнасць і 

развіццё СМІ [2, с. 78]. Але глабалізацыя таксама цягне за сабою 

ўніфікацыю. І таму пэўны жыццёвы стандарт, культурныя асаблівасці, 

стыль жыцця – могуць пераймацца адным грамадствам ад іншага. Тое ж 

тычыцца і камунікацый – пэўны стандарт у навінах, аналітычных 

праграмах, газетных артыкулах задаецца ў адным грамадстве, але можа 

прымацца ў якасці ўзора ў іншым грамадстве, што прымусіць мясцовыя 

СМІ развівацца і эвалюцыянаваць да “сусветнага стандарту”. 

Галоўная сацыяльная ўмова трансфармацыі медыйнай прасторы – гэта 

існаванне сацыяльна стратыфікаванага грамадства. Прыналежнасць да 

стратаў больш не звязана з адносінамі ўласнасці, як у класавай сістэме. 

Варта ўлічваць, што ў такой сістэме індывіды могуць мець розную 

прафесійную прыналежнасць, але прыналежаць да адной сацыяльнай 

страты, калі вышэйадзначаныя статусныя прыкметы іх супадаюць. Гэтая 

сітуацыя стварае дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі: з аднаго боку, узнікаюць 

медыя, якія павінны арыентавацца на ўсіх (бо фармальна больш не існуе 

сацыяльных перашкодаў і няроўнасці паміж рознымі сацыяльнымі слаямі), 

а з іншага – медыя павінны эвалюцыянаваць у бок таго, каб задавальняць 

кожны канкрэтны сацыяльны слой. 

Вынікам актыўных сацыяльных працэсаў, якія мелі месца на працягу 

некалькіх апошніх стагоддзяў стала фармаванне масавага грамадства. 

Масавае грамадства характарызуецца хуткім спажываннем інфармацыі, 

што выклікае попыт як на саму інфармацыю, так і на тыя медыі, якія 

могуць найбольш хутка гэтую інфрамацыю здабываць, альбо ствараць. 

Гэтыя і абумовіла тое, што сама медыяпрастора мяняецца разам са зменамі 

ў сацыяльнай структуры грамадства. 

Масавае грамадства патрабуе новых і хуткіх забаваў, на якія простаму 

чалавеку будзе не шкада выдаткоўваць свой час. Так адбываецца таму, што 

сучасны чалавек шмат працуе і часта знаходзіцца ў стане стрэса. Таму 

медыйная прастора трансфармавалася ў бок спрашчэння матэрыялу і 

падачы яго аўдыторыі ў самым простым для засваення выглядзе. 
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На дадзены момант найбольш падыходзячым сродкам для распаўсюду 

СМІ становіцца інтэрнэт. Гэта танна, даступна і вельмі хутка – любая 

інфармацыя можа быць перададзена атрымальніку ў той самы момант, калі 

яе стварылі Да таго ж, карыстальнікі таксама пераходзяць у онлайн-

прастору Адбываецца пераразмеркаванне аўдыторыі СМІ, а самі СМІ і 

рэклама перамяшчаюцца туды, дзе больш аўдыторыі – у інтэрнэт. 

Малюнак 1. Размеркаванне аўдыторыі беларускіх СМІ (у % ад ліку 

апытаных) [3, с. 133] 

У дыяграме відаць, што папулярнасць такіх крыніц інфармацыі як 

тэлебачанне, радыё і друкаваныя СМІ з гадамі падае. А вось інтэрнэт як 

прастора для СМІ імкліва набірае папулярнасць і аўдыторыю (малюнак 1). 

У сувязі з гэтым можна казаць пра тэндэнцыі, якія звязаны з развіццём 

новых форм мас-медыя і вылучыць наступныя тэндэнцыі, што яскрава 

выяўляюцца ў інтэрнэт-прасторы: інтэрактыўны гіпертэкст і сродкі 

візуалізацыі СМІ. 

Нарастаючае значэнне гіпертэксту ў СМІ, замест зместу кантэнта. 

Пад паняццем гіпертэксту разумеюць «патэнцыйную і рэалізаваную 

магчымасць нелінейнага чытання тэксту, а таксама тэкставага адзінства, 

якое складаецца з двух ці больш тэкстаў» [4, с. 7]. 

Інтэрактыўны гіпертэкст – гэта тэкст, які звязаны спасылкамі з іншымі 

тэкстамі [5, с. 21]. У сучасным грамадстве ён занадта замацаваўся ва ўсіх 

новых медыя. Некаторыя даследчыкі кажуць, што мы жывем у 

гіпертэкставай рэальнасці. Абгрунтаванні таму прыводзіць навуковец 

Калмыкаў Аляксандр Альбертавіч у сваёй кнізе «Інтэрактыўная 

гіпертэкставая журналістыка ў сістэме айчынных СМІ». Прааналізаваўшы і 

сістэматызаваўшы іх, можна прыйсці да наступных высноў [5]: 

1. Наяўнасць гіпертэксту паскарае працу з асноўным тэкстам. У 

выпадку, калі ў тэксце ёсць адсылкі на матэрыялы пра іншыя падзеі / 

з’явы, чытачу ўжо не трэба самому іх шукаць. Хутчэй за ўсё, стваральнікі 
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асноўнага тэксту ўжо пра гэта паклапаціліся і ў патрэбных месцах пакінулі 

спасылкі. 

2. Гіпертэкст максімальна спрашчае працэс чытання. Ад чытача 

патрабуецца мінімум высілкаў, каб арыентавацца ў тэксце. Яму не трэба 

напружвацца, каб успомніць або адшукаць пэўную інфармацыю. 

Дастаткова проста “клікнуць” па спасылцы. 

3. Гіперспасылкі забяспечваюць працэс навігацыі па тэксце. Уявім, 

напрыклад, Вікіпедыю. Дастаткова цяжка было б адшукаць фрагмент 

тэксту, які нас цікавіць, калі б не было плану, дзе напісана па пунктах, што 

ў ім ёсць. 

4. У выпадку, калі чалавек на любым пошукавым рэсурсе (Google, 

Yandex, Bing) хоча знайсці канкрэтную навіну, то амаль усё тое, што ён 

будзе бачыць перад сабою на экране, будзе гіпертэкстам. І менавіта ён 

прапануе чытачу спектр розных інтэрпрэтацый адной і той жа падзеі. А 

гэта значыць, што чалавек, прачытаўшы кароткую вытрымку з тэкста 

(загаловак), можа выбраць, апісанне навіны з якога  рэсурсу ён будзе 

чытаць. А магчымасць вольнага выбару – вельмі важны момант у сучаснай 

абстаноўцы. 

Візуалізацыя ў СМІ. Успрыманне навакольнага свету становіцца ўсё 

больш апасродкаваным малюнкамі. Навукоўцы звязваюць гэта з тым, што 

зараз прыходзіць пара новага тыпу мыслення – кліпавага. Кліпавае 

мысленне – гэта спосаб пазнання рэчаіснасці праз імгненнае вылучэнне 

галоўнага [6, с. 14]. Сённяшняя рэальнасць дыктуе нам свае ўмовы: каб 

«застацца ў гульні», нам трэба хутка дзейнічаць, хутка ўспрымаць 

інфармацыю, хутка рэагаваць на пэўныя стымулы. Менавіта таму і 

з’яўляецца кліпавае мысленне. 

Пры такім тыпе мыслення значна змяняецца і методыка чытання 

тэкстаў. Чалавек выхоплівае адзінкавыя фразы, словы-маркеры, пры гэтым 

разумеючы сутнасць напісанага, але спрашчаючы яе. 

Візуалізацыя ў агульным сэнсе – гэта метад прадстаўлення інфармацыі 

ў выглядзе аптычнага малюнка (напрыклад, у выглядзе карцінак, 

фотаздымкаў, графікаў, дыяграм, структурных схем, табліц, карт і т. д.). 

Сёння візуалізацыя ў СМІ важней за вербальны кантэнт з пункту 

гледжання эфектыўнага ўспрыняцця аўдыторыяй. Згодна з рознымі 

даследаваннямі, у журналіста ёсць ад 4 да 8 секунд, каб зацікавіць чытача і 

звярнуць яго ўвагу на матэрыял. За гэты час чытач гатовы хутка 

прагартаць некалькі электронных старонак, прачытаць некалькі 

загалоўкаў, выхапіць некалькі радкоў з тэксу, убачыць некаторыя карцінкі. 
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Калі чытач не знаходзіць цікавай для сябе інфармацыі – ён сыходзіць з 

сайта. Маладая аўдыторыя не хоча чытаць вялікія тэксты. І каб праца 

журналіста была недарэмнай, аўдыторыі неабходна паказваць фота, 

малюнкі, відэа. З гэтай нагоды кантэнт у беларускіх СМІ ўсё больш і 

больш візуалізуецца. Гэта абавязковая частка паведамлення ў масава 

камнікацыі, каб камунікацыя была паспяховай. 

Сярод спосабаў візуалізацыі выдзяляюць традыцыйныя і новыя. Да 

традыцыйных належаць фотаздымкі, малюнкі, карыкатуры, відэа. Да 

новых – медыяінфаграфіка, медыя-тэсты, мультымедыйныя артыкулы 

(лонгрыды). 

Але адрозненні ў візуалізацыі традыцыйных і новых СМІ з’яўляюцца не 

кардынальнымі. Усё тое, што выкарыстоўваецца ў традыцыйных, 

выкарыстоўваецца і ў новых. І шмат з тых спосабаў візуалізацыі, якія 

выкарыстоўваюцца ў новых СМІ, таксама выкарыстоўваюцца і ў 

традыцыйных (але, безумоўна, згодна са спецыфікай пэўнага СМІ: у 

газетах, напрыклад, не могуць выкарыстоўвацца відэа). Але ў астатнім, усе 

варыянты візуалізацыі камбінуюцца паміж сабою і ўсё больш запаўняюць 

медыя-прастору. 

Падсумоўваючы, можна зрабіць вывад, што дзякуючы такім 

тэндэнцыям развіцця мас-медыя, як з’яўленне інтэрактыўнага гіпертэксту і 

новых магчымасцяў для сродкаў візуалізацыі, новыя формы СМІ займелі 

новыя эфектыўныя рычагі ўплыву на аўдыторыю і грамадскую думку ў 

цэлым. Па-першае, ва ўмовах панавання кліпавага мыслення – візуалізацыя 

– гэта тое, што дазваляе журналістам хутка данесці інфармацыю да 

свядомасці аўдыторыі. Па-другое, гіпертэкст таксама выконвае падобную 

функцыю. Зараз чытач можа атрымаць патрэбную яму інфармацыю 

разнастайнага зместу і адначасова з розных крыніц, прыклаўшы для гэтага 

мінімальныя высілкі. Гэтыя тэндэнцыі маюць вельмі важнае значэнне ва 

ўмовах хуткаплыннасці будзённага жыцця. 
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В публикации авторы обращаются к проблеме миграционных установок 

студенческой молодежи Белорусского государственного университета. Приводятся 

результаты социологического исследования по данной проблеме.  Объектом 

исследования выступает студенческая молодежь Белорусского государственного 

университета в возрасте 19-20 лет, предметом исследования – предрасположенность 

студенческой молодежи к миграции. Целью исследования является изучение 

миграционных установок студенческой молодежи Белорусского государственного 

университета. Выборочная совокупность составила 627 человек. Тема является 

актуальной, так как для Республики Беларусь характерен достаточно высокий уровень 

трудовой миграции. Данная работа может служить основой для проведения 

дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: студенческая молодежь; миграция; миграционные ориентации 

студентов; мотивы миграции; зарубежное образование; отток молодых специалистов. 

 

Миграция – это «смена места жительства, перемещение людей на иную 

территорию» [1, с. 181]. И причины для миграции могут быть разные: 

поиск нового места жительства, работы, учёбы, стажировок, отдыха. 

Взаимосвязи между процессами миграции и социальными изменениями 

имеют глубокий и прочный характер. Можно сказать, что миграция 

является ключевым фактором социальных изменений. 

В глобализирующемся обществе миграция является довольно 

актуальным вопросом, особенно для молодых специалистов. В Беларуси 

существует проблема «утечки мозгов». Большинство покидающих 

Беларусь людей, – это специалисты с высшим образованием – 5489 

человек, в то время как 3311 выехавших имели среднее специальное 

образование, 547 – профессионально-техническое, 3585 – общее среднее, 

342 – общее базовое, 44 – общее начальное (статистика за 2018 год) 

[3, с. 424]. По данным Министерства Внутренних Дел Республики 

Беларусь в 2019 году выезд белорусских граждан на работу преобладал в 

Россию (4 173), Польшу (1 606) и Литву (1 260). Данные цифры 

mailto:mashaklimovich00@gmail.com
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показывают, что белорусы при выборе страны для трудоустройства отдают 

предпочтение странам ближнего зарубежья [2]. 

По итогам исследования мы пришли к следующим результатам:  

Большинство опрошенных студентов (39,1%) предпочли бы после 

обучения жить и работать в странах дальнего зарубежья, жить и работать в 

Минске хотели бы 32% студентов, почти четверть опрошенных (22,5%) 

сделали бы выбор в пользу стран дальнего зарубежья. И только 6,3% 

опрошенных желали бы уехать работать в другие города/регионы 

Беларуси. Это говорит о том, что студенты для дальнейшей жизни и 

работы отдают предпочтение большим городам. В зависимости от пола 

предпочтения также изменяются. Так, например, студентки чаще 

выбирают для жизни и работы страны ближнего зарубежья (27,5%), а 

студенты в меньшинстве выбирают данные страны (15,6%). Для 

дальнейшей жизни и работы юноши (44,4%) и девушки (35,3%) в большей 

степени отдают предпочтение странам дальнего зарубежья. Здесь мы 

наблюдаем обратную картину, юноши в большинстве выбирают страны 

дальнего зарубежья. Это может говорить о том, что девушки 

предпочитают не уезжать далеко от своих близких. 

Также мы наблюдаем, что студенты, которые оценивают свое 

материальное положение как «денег хватает на вполне обеспеченную 

жизнь, но мы не можем делать очень дорогие покупки (автомобиль, 

недвижимость и пр.)» (31,3%), отдают предпочтение городу Минску, 

странам ближнего (22,1%) и дальнего зарубежья (40,6%). Можно 

предположить, что студенты не хотят понижать свой уровень жизни и 

уезжать работать в другие города/регионы Беларуси.  

Как показывают данные исследования, 29,9% респондентов не 

планируют в ближайшее время уезжать в другую страну. Однако 27,5% 

опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос. Меньше половины 

опрошенных студентов (42,5%) планируют уехать в другую страну в 

течение 1-3 лет либо для постоянного места жительства (18,4%), либо для 

продолжения учебы (17,9%), либо на временную работу (6,2%). Можем 

предположить, что причина такого распределения ответов – обязательное 

2-х летние распределение после окончания обучения. 

Таким образом, более половины студентов предпочли бы покинуть 

Республику Беларусь для дальнейшей работы и места жительства. Однако 

только небольшая часть планируют это сделать в ближайшее время (1-3 

года). 
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Наиболее значимым фактором, удерживающим студенческую молодежь 

от переезда в другую страну, является нежелание покидать семью (65,9%). 

Фактор семьи имеет большее значение для девушек, чем для парней (70% 

и 60% соответственно). Привязанность к друзьям – второй по значимости 

фактор (36,7%). 

 Что касается анализа по имущественному признаку, то он показал, что 

наибольшее значение фактор семьи имеет для наиболее обеспеченной 

части студентов (72%). Для остальных групп этот показатель равен 65-

66%. В целом можно предположить, что с минимальной вероятностью из 

страны выедут студенты, обладающие как экономическим, так и 

социальным капиталом в Республике Беларусь. 

Основная причина предпочтения студенческой молодежью зарубежного 

образования отечественному – желание приобрести опыт учебы в 

зарубежном университете, на втором месте – желание познакомиться с 

другими странами, их культурой (40,5%). 

 При этом мотив получения нового опыта более распространен среди 

девушек, чем среди парней (желание познакомится с другой культурой – 

43,8% и 36% соответственно).  

Каждый третий респондент нацелен на получение образование в 

иностранном вузе для выяснения возможности будущего трудоустройства 

за рубежом (35,4%).  

При анализе по материальному положению во всех группах по уровню 

дохода наиболее часто встречаемым мотивом получения образование за 

границей является желание приобретения нового опыта (либо знакомства с 

другой культурой, либо обучение в зарубежном университете), а также 

выяснение потенциального трудоустройства за рубежом. 

Чаще всего к переезду из Беларуси на постоянное место жительства 

молодёжь подталкивают мнения о том, что за границей выше 

материальный уровень жизни (50,0%), там больше возможностей для 

самореализации (41,1%) и желание посмотреть мир (37,1%). 

При анализе распределения ответов на вопрос «Если Вы планируете 

выехать за границу на ПМЖ, то почему?» было выявлено, что основным 

мотівом как для парней, так и для девушек является то, что за границей 

выше материальный уровень жизни. Этот фактор отвметили 49,4% 

респондентов. 

Второй по значимости мотив – это желание посмотреть мир (так 

ответили 25,1% студентов). Мнение о том, что там действительно 

демократическое общество подталкивает на переезд 9,8% опрошенных.  
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Мнение, что за границей больше возможностей для самореализации и 

желание просто выехать из Беларуси являются значимыми факторами для 

5,6% и 4,8% респондентов соответственно. 

Такие причины как проживание за границей близких родственников и 

предрасположенность к перемене мест не имеют особой значимости для 

респондентов. Между ними ответы распределились как 1,4% и 0,8% 

соответственно. 

На вопрос «Что, по Вашему мнению, может удержать молодёжь от 

намерений переезда в другую страну?» ответы распределились следующим 

образом. 

По мнению большинства студентов, от намерений переезда может 

удержать наличие высокооплачиваемой работы (так считают 83,6% 

респондентов), а также наличие хороших жилищный условий (так считает 

каждый второй – 51,5%). 

Недостаточное знание иностранного языка удерживает 28,4%, потеря 

тесной связи с родственниками и друзьями – 23,1%, любовь к своей стране 

– 21,8%. 

Такие факторы, как негативный опыт знакомых, уехавших за границу, 

информация о неуважительном отношении к иммигрантам и страх 

считаться предателем перед друзьями и знакомыми, оказывают 

незначительное влияние на молодёжь в вопросе о переезде (7,8%, 4,1%, 1% 

соответственно). 
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В публикации автор обращается к проблеме этической составляющей применения 

product placement в фильмах и сериалах. Объектом работы выступает этическая 

составляющая product placement, целью – выявление и характеристика этической  

составляющей product placement в фильмах и сериалах. Несмотря на растущую 

популярность product placement, как одного из методов маркетинга, существует 

относительно мало научных теоретических разработок этой темы. Они практически не 

выходят за рамки индивидуальных статей зарубежных авторов, рекомендаций 

сотрудников рекламных агентств и результатов единичных исследований, результаты 

которых зачастую остаются коммерческой тайной рекламодателей и 

кинематографистов. Данная работа может выступать основой для дальнейшего 

изучения особенностей применения product placement, в том числе его этической 

составляющей. 

 

Ключевые слова: product placement; этическая составляющая; оказываемое 

влияние.  

 

В данной статье рассматривается проблема этической составляющей 

применения product placement. На сегодняшний день, в связи с растущей 

насыщенностью рекламного рынка новыми цифровыми технологиями и 

появлением нового контента, изучение этической стороны этого 

маркетингового метода стало весьма актуально.  

Необходимо ввести определение понятия product placement. Product 

placement – это, согласно агентству Creative Entertainment Services, 

рекламный прием, используемый компаниями для искусного продвижения 

своей продукции, заключающийся в поиске и согласовании мест 

размещения продукции, ее бренда или услуги своего клиента в 

художественных фильмах, в телевизионных и интернет программах 

(сериалах), а также в других видах СМИ [3, с. 1].  

Критика product placement с точки зрения его этичности зачастую 

возникает из-за чрезмерного акцентирования внимания на рекламируемых 
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товарах или брендах, отсутствия к ним доверия, а также демонстрации 

товаров, несущий негативный посыл. Однако мировая практика 

применения product placement показывает, что до сих пор ни в одной 

стране мира общественности, протестующей против product placement, не 

удалось убедить свое правительство запретить этот рекламный прием.  

Дэвид Прайс, старший вице-президент по правовым вопросам 

Washington Legal Foundation, отметил, что product placement никакой вред 

для потребителя в себе не несет. Однако размещение некоторых товаров, 

может оказать негативное влияние на общество. Наиболее ярким 

примером является product placement, связанный с табачной и алкогольной 

продукцией. Эти товары настолько часто появлялись на экране, что в 1989 

году Национальная коалиция по борьбе с насилием на телевидении, 

провела мониторинг 150 медиапрозведений. В результате она обнаружила 

употребление табака в 83% из них, а потребление алкоголя в 93%. Однако 

только в 1998 году Генеральный прокурор США осознал пагубные 

последствия таких сделок product placement и принял Генеральное 

соглашение об урегулировании. Хотя практика оплаты за размещение 

сигарет и алкоголя в кино и сериалах стала незаконной, исследования 

показывают, что их использование не сильно изменилось с момента 

создания закона. Кроме того, на экране, как правило, преувеличена доля 

курящих людей, чем таковая является в реальной жизни и из-за этого, по 

словам Стэна Гланца, исследователя табака из Калифорнийского 

университета в Сан-Франциско, люди склонны рассматривать курение как 

широко распространенную и социально желательную деятельность [3, с. 

12].  

Этическая оценка маркетинговых практик, в том числе и product 

placement, обычно использует три основных направления моральной 

философии, а именно:  

1. Утилитаризм. Утилитарная оценка product placement выдвигает на 

первый план его полезность для общества, поскольку он способствует 

взаимосогласованному обмену между производителями и потребителями. 

Однако удовлетворение потребностей потребителей не обязательно 

приводит к получению выгоды для общества. Размещение вредных 

продуктов, таких как табак, вполне может привести к долгосрочным 

негативным последствиям в виде болезней и преждевременной гибели 

людей. Таким образом, product placement укладывается в рамки 

традиционной маркетинговой этики в том смысле, что он является частью 
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общепринятого механизма маркетинга, который иногда имеет дело с 

продуктами и услугами, которые могут принести вред потребителю. 

2. Деонтология. Деонтологическая этика – учение о проблемах морали 

и нравственности. Ее особенности также применимы к product placement 

товаров, которые могут быть вредны для аудитории. Тем не менее, есть 

некоторые особенности применения product placement. Категорический 

императив, разработанный И. Кантом, утверждал, что этические субъекты 

должны действовать так, чтобы максима их воли могла бы быть всеобщим 

законом. Это может относиться как к product placement потенциально 

вредных продуктов, так и к неэтичным методам маркетинга. В 1957 году 

Паккард критиковал растущую убедительность рекламных кампаний на 

том основании, что они приводят к общему недоверию к организационной 

коммуникации. Product placement является примером организационной 

коммуникации, которая может быть воспринята как обманчивая в том 

смысле, что ее коммерческая цель часто не раскрывается в явном виде во 

время внедрения рекламы в сериал. Следовательно, чрезмерное 

использование такого метода может подорвать доверие потребителей ко 

всем видам организационной коммуникации, связанной с маркетингом, и в 

долгосрочной перспективе нанести ущерб маркетинговой деятельности.   

Вторая версия категорического императива Канта требует, чтобы лицо, 

принимающее решение, всегда относилось к человечеству так же как к 

цели, и никогда не относилось к нему только как к средству. Другими 

словами, маркетинг должен быть полезен людям. Однако 

неопределенность product placement как маркетингового метода является 

наиболее проблематичным с этической точки зрения аспектом. 

3. Этика добродетели. Она может дать наиболее убедительную критику 

product placement, поскольку она фокусируется на характере и намерениях 

человека, попадающего под его влияние, а не на внутреннем этическом 

статусе самого product placement. Аристотель предполагал, что люди 

должны применять разум, чтобы избежать как избытка, так и недостатка в 

своих действиях. Паккард опирался на аристотелевскую основу, когда 

называл манипулирование психикой людей посредством рекламы, в том 

числе product placement, неуважением к отдельной личности. Этическая 

оценка этого рекламного приема должна учитывать намерения 

маркетологов, способы осуществления размещения, а также его 

последствия. Однако перспектива добродетели не может игнорировать 

обстоятельства, связанные с социальным воздействием product placement. 

Очевидно, что маркетинговая кампания, направленная на хорошо 
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информированных и искушенных потребителей, отличается от рекламы 

для детей, которые не могут отличить сериалы от рекламы. Трудно 

установить, в какой степени даже информированная аудитория осознает 

само влияние product placement, ведь знание о нем как рекламном приеме 

не делает человека невосприимчивым к его влиянию, однако потребители, 

которые менее информированы или не достигли достаточной 

эмоциональной зрелости, более восприимчивы к манипуляциям. Это 

является ключевым вопросом в этической оценке product placement [2, с. 

113]. 

Несмотря на этические проблемы, которые существуют, кажется, что 

все так или иначе используют product placement. Проблема его 

использования заключается не столько в нарушении норм этики в самой 

сути рекламного сообщения, сколько в неэтичном способе представления 

материала. Потому основой деятельности этого рекламного приема 

должны быть не только действующие законы и нормы, но и 

международные и национальные этические концепты [1, с. 8].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что нарушения в 

этичности product placement были всегда, и с увеличением производимого 

контента их становится больше. Следовательно, возникает необходимость 

в этической оценке применения product placement, посредством 

направлений моральной философии: утилитарной, деонтологической, а 

также этики добродетели. Чтобы избежать этических проблем, 

рекламодатели должны выбирать маркетинговые стратегии размещения 

бренда или товара в фильмах или сериалах, не противоречащие 

существующим законам и этическим нормам.  
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В публикации автор обращается с философской точки зрения к теме ностальгии в 

современности. Объектом является виртуальное социальное пространство, 

наполненное аудиовизуальным контентом, целью – выявление ключевых тенденций и 

причин ностальгических настроений у молодого поколения. Работ, которые освещают 

данную тему в белорусском научном пространстве, в открытом доступе в настоящее 

время не наблюдается. Данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований в области социальной философии и философии культуры; 

базой для понимания культурных тенденций и исследования культуры виртуальных 

пространств в эпоху развития технологий и метамодернизма; поможет понимать 

социальную основу, развивать и направлять современную и будущую культуру. В 

работе также ставиться вопрос о существовании современности как таковой в 

культурном пространстве. 

 

Ключевые слова: ностальгия, философия метамодернизма, виртуальное 

пространство, современная культура, современный социум. 

 

У ностальгии есть множество определений. Изначально это слово 

означало тоску по родине. В психиатрии это «болезненная тоска по 

прошлому или по родине, которая может перерастать в нервозное 

состояние». То есть это тоска по чему-то утраченному, тому, чего никогда 

не вернуть. Ностальгию можно испытывать на индивидуальном уровне, то 

есть скучать по детству, когда от нас ничего не требовалось, и мы были 

более беззаботными. Можно скучать по родному городу. Вместе с тем 

ностальгия не имеет ничего общего с воспоминаниями [1], памятью, так 

как в ностальгии актуализируется прошлое, которое могло и не 

существовать вовсе. 

Ностальгию можно также испытывать и на социокультурном уровне. 

Ярким примером феномена «ухода в прошлое, которого не было» 

наблюдалось у представителей романтизма. Это настроение, назовем его 

так, отразилось на искусстве того периода. Повысился интерес к старым 

романсам (от этого слова и произошел термин романтизм). Однако как 

таковая ностальгия не была центральной частью творчества у 
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представителей романтизма. При этом полагаю, что правомерно видеть 

проявление ностальгии в фольклоре и народном творчестве эпохи 

Средневековья (например, у трубадуров). Например, это наблюдается у 

английского писателя Перси Виши Шелли, который использовал в своих 

работах мотивы из греческой мифологии. Также у поэта У. Вордсвфорта 

встречалось воспевание жизни в прошлом, когда люди жили ближе к 

природе [2]. 

В рамках заданной темы доклада интересным является проблематика 

«ностальгия и современность». Целесообразным будет также отметить 

определенную моду на ностальгию в начале XXI столетия, особенно в 

молодежной среде. 

Ностальгия по недавнему прошлому стала сегодня источником 

вдохновения для многих художников, музыкантов, фотографов и 

режиссеров. Мы применяем старые методы создания культурных 

объектов, несмотря на то, что обладаем более продвинутыми и 

современными инструментами и технологиями. Возьмем, как самый яркий 

пример, фотографию. Сейчас пленочная фотография сосуществует с 

цифровой фотографией и в последнее время только набирает 

популярность. 

Полагаю, что это может быть следствием обычной моды, так как кто-то 

инициировал «помешательство на плёночной фотографии»: отсутствие у 

пленки размера и пиксельной разбивки дает возможность делать работы 

большого формата. Анализируя статьи на тему «Почему люди выбирают 

снимать на пленку» можно заметить, что причиной ностальгии как 

своеобразной моды возвращения к прежним технологиям является то, что 

пленка заставляет дорожить каждым кадром, и в то же время делает его 

настоящим. В силу этого пленочная фотография рассматривается как более 

атмосферная, живая. Однако возникает вопрос о том, что значит атмосфера 

в этом случае? И каким образом распространение пленочной фотографии 

связано с ностальгией? 

В качестве возможного ответа приведем следующее объяснение: это 

связано с нашим обыденным восприятием прошлого. Посредством разума 

мы осознаем, что в том прошлом, где мы никогда не были, все не так 

радостно и прекрасно, как нам это дается в эмоциональных ощущениях и 

восприятиях. При этом нас все равно тянет вернуться туда, в это 

иллюзорное прошлое. Ностальгия по временам, в которых человек не жил, 

на английском языке также называется «anemoia». 



341 

 

Причиной роста ностальгических настроений сегодня в культуре также 

являются быстрое развитие технологий и вступление в эпоху 

метамодернизма. Метамодернизм как культурный феномен сочетает в себе 

ностальгические настроения и мечты о будущем. В отличие от эпохи 

постмодернизма, когда над всей культурой иронизировали и доводили эту 

иронию до абсурда, эпоха метамодернизма характеризуется тем, что 

пытается «балансировать» между иронией постмодерна и оптимизмом 

модерна. Поэтому ностальгия может служить фундаментом для того, 

чтобы люди нашли себя после постмодернистского «потрясения»: 

порицание идеалов и веры в светлое будущее зарождает неизбывную тягу 

иметь эти идеалы. 

 В «Манифесте метамодернизма» Люка Тернера  говорится, что «новые 

технологии дают возможность одновременного восприятия и 

разыгрывания событий с множества позиций», то есть из-за этого может 

происходить «передокументация», и мы, потребляя контент из прошлого, 

уже не можем от него отказаться, как создатели чего-то собственно своего 

[4]. Технологии позволяют прочувствовать культурно-эстетический аспект 

другой эпохи и брать из нее то, что больше всего в ней импонирует. Они 

также позволяют использовать методы из прошлого, поэтому то, что 

делали в определенном кругу людей, превратилось сегодня в массовое 

явление. 

Считаю, что именно в силу этого возникает желание создавать свои 

воспоминания через призму прошлого, которое не было моим/нашим, 

внести в свои работы (фотографии, музыку) наше эмоциональное 

восприятие другого времени. Это выступает в качесте особого вида опыта, 

который люди не могли бы испытать без быстрого распространения 

информации о методах культуры прошлого. Это как аттракцион или 

машина времени, когда уходят от настоящего, но не возвращаются в 

прошлое как таковое. 

Также популярными сейчас являются ремиксы на старые песни с 

видеорядом, выполненным с эффектом VHS-кассет. Технологии и новые 

способы хранения информации позволяют использовать артефакты, 

которые были созданы в другую эпоху и обрабатывать их по-новому с 

помощью специальных программ [4]. Опять же в этом случае используется 

наше представление о прошлом. Если посмотреть на комментарии под 

такими видео, то можно увидеть сотню комментариев тех, кто родился в 

начале нулевых о том, что они как будто скучают по 80-м или 90-м годам. 
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Таким образом, ностальгия сейчас хорошо «продается» и является 

ключевой темой в индустрии развлечений. В обществе массового 

потребления она стала товаром. Однако включаясь в процесс 

товаропроизводства ностальгии, вряд ли кто-то думает о прошлом со 

всеми его составляющими. В этом случае ключевую роль играет «эстетика 

времени», то есть атрибуты времени, о которых нам дает представление 

современная массовая культура. Например, эстетика 80-х годов включает в 

себя неоновые вывески, яркие прически, старую электронную музыку, то 

есть массовая культура в эпоху технологий эстетизирует прошлые эпохи. 

В силу всего выше сказанного зададимся вопросов о том, что такое 

современность в принципе и существует ли она сейчас. С одной стороны, 

современность – это наше время, сегодняшний день. И он реально 

существует. Человечество создает технические усовершенствованные 

средства коммуникации и хранения информации, то есть устремляется в 

будущее. С другой стороны, как уже было написано выше, почти все, что 

создается в культуре, оказывается мотивировано и актуализировано сквозь 

призму предыдущих эпох и является продуктом социокультурной 

ностальгии. Возможно, она поможет современной культуре найти себя. 

Однако и у нее есть свои недостатки. Проектируя эмоциональный образ 

прошлого, можно вместе с ним привносить негативные паттерны 

социального взаимодействия и привести к «застреванию» современной 

культуры. 
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В работе исследован Нюрнбергский процесс с моральной и правовой точек зрения. 

Указано его историческое значение и причина проведения. Выдвинуты правовые и 

моральные аргументы, противодействующие критике некоторых аспектов 

Нюрнбергского процесса. Показано влияние Нюрнбергского процесса на 

международное право, выявлены важные для современного общества нравственные 

уроки, касающиеся понимания последствий войны. 

 

Ключевые слова: война; Нюрнбергский процесс; суд; право; мораль; 

преступление; Трибунал; обвинение.  

 

В этом году исполняется 75 лет с момента окончания Второй Мировой 

Войны. Юбилейная дата является поводом в очередной раз напомнить о 

тех тяжелых годах и миллионах жертв, проанализировать последствия и 

смысл военных и послевоенных событий. Исследования в этой области 

ведутся не только в области истории, но и в области международного 

права, философии и этики. Одной из тем, представляющих интерес, 

является Нюрнбергский процесс, представлявший собой суд над видными 

представителями Третьего Рейха.  

Данный процесс весьма значим, он заложил фундамент для развития 

системы международного права, «сыграл ключевую роль в становлении 

современных основ международной уголовной юстиции и европейской 

коллективной безопасности» [1, с. 1]. Несмотря на то, что Нюрнбергский 

Процесс действительно уникален, ибо «впервые в истории был решен 

вопрос об ответственности за преступления против человечества» [2, 

с. 55], он вызывал ряд вопросов по поводу правомерности, моральности и 

справедливости проведения и решения суда. Трудности, с которыми 

столкнулся Трибунал, небезосновательны. Проблемы его моральной 

составляющей и юридической справедливости проведения суда по сей 

день обсуждаются и исследуются. Большой вклад в анализ юридической и 

mailto:venussstation@mail.ru
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политической составляющих данного события внесла историк 

Н. С. Лебедева [3], которая показала, почему трибуналу пришлось 

обойтись без некоторых юридических формальностей, что послужило 

одной из причин критики суда адвокатами подсудимых.   

Во-первых, в столь сложном и объемном деле приговор был вынесен 

почти «молниеносно». Однако, что касается быстрого суда, С. И. Щербак 

справедливо отметил: «Сложность работы по сбору доказательств 

заключалась и в необходимости соблюдения политических установок на 

скорый и справедливый суд, и в массовости преступлений, и в их 

территориальной распространенности, и в громадном количестве 

документальных источников, которые необходимо было 

проанализировать, перевести на все официальные языки трибунала, 

сделать копии» [2, с. 56]. Данная громадная работа была проведена и стала 

основой справедливости принятых решений, а скорость суда была 

продиктована не только политической необходимостью, но и моральной 

потребностью в осуждении чудовищных злодеяний фашизма. «Военную 

победу необходимо было довершить политическим разгромом фашизма в 

открытом судебном процессе» [3, с. 76–77]. Альтернативой же суду была 

бы внесудебная расправа победителей над произвольным количеством 

высших руководителей Германии.  

Во-вторых, вынесенные вердикты до начала суда не являлись 

известными ранее судебной практике: для преступлений против мира, 

против человечества и военных преступлений не было юридически 

закрепленного основания обвинений. Тем самым не был использован 

принцип Nulla poena sine lege согласно которому обвинение не может быть 

предъявлено без сформулированного ранее определения состава 

преступления и соответствующей ему степени наказания. Однако 

Трибунал не только собрал доказательства совершенных преступлений, но 

и проделал большую юридическую работу по обоснованию статуса 

данного суда и тех юридических процедур, которые будут на нем 

соблюдены [3, с. 77–78]. Судебный процесс был гласным, подсудимым 

было предоставлено право на защиту, в том числе право предоставлять 

свидетелей, все документы обвинения были предоставлены на немецком 

языке. Юридическое решение Трибунала приобрело характер судебного 

прецедента, было  определено, какие действия являются преступными и 

влекут за собой индивидуальную ответственность [3, с. 78].  

В-третьих, может быть поставлено под сомнение право выступать в 

роли обвинителей, странам которые сами связаны с политическими 
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преступлениями. США, Великобритания, СССР, Франция также 

совершали «преступления против мира», против собственного народа. 

Имели ли моральное основание страны-победительницы вершить суд над 

проигравшей стороной или управлять судом должны были нейтральные 

государства – этот вопрос ставился еще в ходе самого процесса. И 

обвинители от западных стран, и советские юристы проявляли 

заинтересованность в том, чтобы не допустить обсуждения на процессе 

вопросов, нежелательных с точки зрения стран-организаторов процесса [3, 

с. 82]. Адвокаты же подсудимых стремились сорвать процесс 

выдвижением встречных обвинений против стран-учредителей Трибунала, 

и в первую очередь против СССР. Эта критика и требования изменений 

состава суда были отклонены Трибуналом на второй день его проведения: 

«представитель обвинения заявил, что трибунал действует, как от имени 

четырёх держав, так и пятнадцати других стран, которые присоединились 

к соглашению и Уставу трибунала в целях «использования 

международного права для того, чтобы противодействовать величайшей 

угрозе нашего времени – агрессивной войне» [4, с. 56] 

В-четвёртых, на суде отсутствовали первые лица Третьего Рейха. 

А. Гитлер, Й. Геббельс, А. Эйхман, Й. Менгеле и прочие не были 

подвергнуты суду в Нюрнберге по ряду причин. Одних из них уже не было 

в живых, а другие скрылись от преследования. Присутствовавшие же на 

процессе обвиняемые являлись не самыми жестокими представителями 

Рейха, чтобы их следовало судить в  первую очередь. Некоторые считали, 

что воспринимать обвиняемых как группу преступников несправедливо, 

ибо каждый из них отдельный живой человек. По поводу этого вопроса  

обвинитель со стороны США сказал следующее: «Мир мало волнует их 

судьба как отдельных личностей̆» [5, с. 35]. И всё же лица, осужденные 

Нюрнбергским судом являлись важными для Третьего Рейха, ибо каждый 

из них так или иначе повлиял на ход войны, на становление национал-

социалистической партии, а главное – лично совершил преступные 

действия. Такие действия являются наказуемыми, вне зависимости от того, 

что они совершались в соответствии с приказом начальника, главы 

государства или правительственного ведомства.  

В-пятых, установить границу дозволенного и запретного во время хода 

войны довольно сложно. Мораль в данном случае либо отсутствует вовсе, 

либо игнорируется. В насильственных условиях моральные устои 

перестают действовать, и с позиций реализма «…война является 

внеморальной сферой деятельности» [6, с. 116]. Военные действия 
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происходили на протяжении всей человеческой истории, но именно 

Нюрнбергский трибунал заложил юридические и нравственные основания 

позиции, согласно которой тот, кто нарушает законы ведения войны, не 

может остаться безнаказанным, так как выходит за пределы своей 

компетенции, предоставляемой ему согласно международному праву. 

Потому факт закрепления ответственности за злодеяния в период военных 

действия, установленный законом – это шаг к цивилизованному обществу. 

Решения Нюрнбергского процесса подняли мировое общество на новый 

уровень цивилизованности. Как пишет Д. К. Нечевин: «Нюрнберг дал 

импульс всестороннему развитию межгосударственных отношений, 

активизировал процесс международного сотрудничества в правовой и 

гуманитарной сфере, но главное – это формирование договорно-правовой 

базы коллективной безопасности и противодействия новым военным 

вызовам и угрозам» [5, с. 22].  

Таким образом, несмотря на возможные упущения, нельзя игнорировать 

важнейшие итоги Нюрнбергского Процесса, его влияние на развитие 

международного права, на создание биоэтики, на признание агрессии 

тягчайшим преступлением международного характера. Нюрнбергский 

трибунал не только руководствовался правовыми соображениями, но и сам 

стал прецедентом и источником юридических норм, как в международном, 

так и в уголовном праве, а также сохраняет непреходящее нравственное 

значение. «Суд истории», как иногда называют Трибунал, является 

величайшим примером взаимодействия государств и всего 

цивилизованного мира перед лицом угрозы. В наше нестабильное время 

очень важно помнить про уроки, которые дает нам история, дабы 

подобный суд остался единственным в своём роде.  
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Предметом исследования в работе является феномен тоталитарного искусства. В 

работе выявлены истоки его возникновения, осуществлен сравнительный анализ 

различных форм его проявления в культуре, дана оценка этого феномена. Определены 

также историческое место и значение тоталитарного искусства. В работе уделено 

внимание его специфике и влияние тех или иных общественно-политических условий 

на его формирование. Показано его влияние на формирование социально-политической 

мысли. Указан вклад тоталитарного искусства  в историю и оценено его наследие для 

современного общества. В результате выявлены ключевые моменты и  причины 

формирования тоталитарного искусства.  

 
Ключевые слова: тоталитаризм; тоталитарное искусство; политический режим; 

культ; тоталитарное государство; политическая власть; вождь; общество;  

 

Тоталитарным называют политический режим, который 

характеризуется повсеместным контролем государства над всеми сферами 

общественной жизни, “полным подчинением человека политической 

власти и господствующей идеологии” [1]. Впервые термин “тоталитарный” 

был употреблён Б. Муссолини, который заявлял: “все в государстве, 

ничего кроме государства, ничего против государства”, разъясняя, тем 

самым, значение термина [2]. Роль искусства в формировании 

мировоззрения, настроений людей и их отношения к власти является здесь 

одной из приоритетных. Ведь оно не только идеализирует реальность, 

человека и его внутренний мир, но и помогает людям адаптироваться к тем 

реалиям, в которых оно создаётся. Искусство не может быть целиком и 

полностью свободным от тех условий, в которых оно существует, и потому 

оно неспособно отделить себя от своей исторической эпохи. Иначе говоря, 

«искусство крайне редко бывает свободно парящим и никому ничего не 

должным» [3]. Характеризуя феномен тоталитарного искусства, отметим, 

что это «особый тип массовой культуры, реализуемой под жёстким 

контролем государства в соответствии с государственной политикой в 

mailto:venussstation@mail.ru
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области культуры. Целью и смыслом этого искусства является пропаганда 

идеологии правящей партии» [4]. В работах многих исследователей мы 

находим попытки провести прямую параллель между тоталитарным и 

советским, фашистским, нацистским и китайским искусством. Наиболее 

известной работой, посвященной феномену тоталитарного искусства, 

считается текст, написанный советско-британским историком 

Голмштоком И. Н. Он находил много общего, если не отождествлял 

вообще, культуры названных государств, называя их тоталитарными. В 

своей книге «Тоталитарное искусство» он выделил целый ряд общих черт, 

которые фактически дают возможность приравнять национал-

социалистическое искусство фашистской Германии к социалистическому 

реализму, господствовавшему в СССР. И хотя вряд ли с этим можно 

полностью согласиться, следует, на наш взгляд, привести ряд характерных 

особенностей, присущих, по Голмштоку, «тоталитарному искусству» как 

таковому.  

1. Тоталитарное искусство является инструментом в руках режима, оно 

жёстко ангажировано существующей властью.  

Голмшток, в частности пишет: «Обращенные к политике, 

установленные категории предполагали конкретные формы борьбы за 

власть ради внедрения в жизнь определенных идей» [5, с. 19]. Не исключая 

действительного влияния государства на искусство и его течения, его 

облик, нельзя утверждать, что этот феномен свойственен лишь 

тоталитарным государствам. К примеру, «В 1663 году Кольбером была 

организована "Академия надписей" специально для сочинения надписей к 

памятникам и медалям, прославляющим короля Людовика XIV. Искусство 

было объявлено государственным делом. Художникам давались прямые 

указания прославлять неограниченную королевскую власть, не считаясь со 

средствами. Новые идеалы абсолютизма и должен был отразить "Большой 

стиль"» [6]. Франция эпохи Людовика вряд ли является тоталитарным 

государством и, тем не менее, мы видим прямую связь между «прихотью» 

короля и искусством. Нельзя сказать, что ранее искусство и государство 

находились в раздельных плоскостях: прославление фараонов в Древнем 

Египте тому пример. Искусство выражало настроение в обществе, его 

уровень развития и имело, не всегда прямое, но важное политическое 

значение.  

2. Тоталитарное искусство помешано на гигантизме и подавлении 

индивидуальных черт человека. 
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Обращаясь к глубокой древности, мы можем увидеть культ 

архитектуры и скульптур внушительных размеров. Античные статуи, 

размер которых временами во много раз превышает тело живого человека 

или же Эйфелева башня, по большей части знаменитая из-за своей высоты, 

а также ряд других примеров – это свидетельство того, что людям на 

ментальном уровне свойственна жажда объема. По сей день можно видеть 

громадные небоскрёбы, которые подтверждают этот факт. Тем не менее, 

Голмшток утверждает: «Культ вечности и гигантомании были двумя 

сторонами одной медали архитектуры. Ее масштабы были рассчитаны не 

на индивидуальное восприятие, а на некую сверхличностную точку 

зрения»[5, с. 227]. Этот «культ вечности» понятен, если обратиться к 

идеям «тоталитарных режимов» и связанному с ними историческому 

контексту. Речь идёт о доведённой до абсолюта идеи построения нового 

общества, политического устройства и мира. При построении «нового 

мира» сложно было не идеализировать громоздкие здания и не 

пропагандировать идеи вечного существования той или иной власти.  

3. Тоталитарное искусство провозглашает культ тела и культ вождя.  

Голмшток пишет: «Культ вождя в общественной жизни и в культуре 

отлаживался синхронно: то, что становилось политической тенденцией в 

первой сфере, тут же находило визуальное воплощение во второй» [5, 

с. 201]. В действительности, нельзя не отметить реальный факт 

существования культа личности в тоталитарных государствах. Так, в 

Советском Союзе долгое время господствовал куль Сталина; в нацистской 

Германии - фюрера, в Китае – Мао Цзэдуна. Культ вождя был необходим 

тоталитарным режимам, ибо без этого живого воплощения идеи 

государства была бы неминуема гибель того целого, чем являются все в 

таком государстве. В этих же режимах господствовал и культ  тела, 

идеализирующий физическую активность, атлетизм, здоровое тело и 

соответствующий внешний вид человека. Тем не менее, можно говорить и 

о культе Наполеона Бонапарта, Петра Первого, Шарля Де Голля, королевы 

Великобритании и т.п. Возвеличивание этих исторических личностей 

может послужить таким же примером культа, как и в случае с выше 

названными лидерами тоталитарных государств. И в том, и в другом 

случаях речь шла об укреплении власти посредством культурного влияния 

на умы людей. Культ тела существовал еще задолго до тоталитарного 

государства. К примеру, античный и возрожденческий идеал тела, его 

современное идеализирование, о котором не раз писал Бодрийяр, 
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указывавший на культивирование тела и даже превращение его в объект 

инвестирования.  

Тоталитарное искусство является культурным феноменом, который 

сыграл важную роль в искусстве в целом. Отголоски его по сей день 

предстают перед людьми в виде грандиозных советских сооружений - 

зданий, скульптур, военных объектов, плакатов и художественных 

произведений. То культурное наследие, что осталось после распада 

тоталитарных режимов, не заслуживает исключительно порицания, ибо, 

будучи порождением определенной исторической эпохи, любое искусство, 

тем не менее, становится вневременным, вечным достоянием культуры. 

Вряд ли поэтому следует позиционировать тоталитарное искусство 

исключительно как «чужеродный элемент, недостойный быть предметом 

исследования» [7]. История не лишена определенного рода  ошибок и 

просчетов, но это не является основанием для того, чтобы те или иные 

культурные феномены, создаваемые народами даже в самых сложных для 

них жизненных обстоятельствах, канули в Лету. Как писал Г. Гегель: 

«Подлинные бессмертные произведения искусства остаются доступными и 

доставляют наслаждение всем временам и народам» [8, с. 196]. 
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В статье обращается внимание на отсутствие информированности о глобальных 

проблемах человечества и способах их решения среди ключевых групп населения, 

несовершенстве самого подхода деления общества по вовлеченности в решение 

экологических и других проблем. Объектом исследования выступает влияние 

окружающей среды на отношение человека к экологическим проблемам. Целью 

является поиск путей решения данной проблемы. Данная работа подчеркивает 

важность развитого гражданского общества и акцентирует внимание на 

ответственности человека перед обществом и самим собой. Работа основана на 

эмпирических данных, собранных в ходе полевых исследований и социальных опросов 

населения Республики Беларусь в городах областного и районного значения. 

 

Ключевые слова: окружающая среда; гражданское общество; экологическая 

сознательность; права и обязанности человека; девиантное поведение. 

 

Современная повестка дня ставит перед человечеством ряд задач, 

требующих скорейшего решения, от их выполнения зависит наше 

благополучие, а в некоторых сценариях и выживание как вида. В сфере 

экологии к глобальным вызовам относится изменение окружающей среды, 

существуют разные точки зрения о влиянии человека на эти изменения, в 

частности, изменения климата. 

Безусловно, человек влияет на изменения климата и это влияние можно 

разделить на косвенное и прямое. К прямому относится сжигание 

ископаемого топлива, уничтожение лесных покровов в промышленном 

масштабе, деятельность опасных и вредных производств. Однако 

современный образ жизни человека не позволяет отказаться от тех благ, 

которые дает ему цивилизация. 

К косвенному влиянию на изменение климата и уменьшение 

биоразнообразия относится загрязнение окружающей среды иными 

путями, отличными от указанных выше. Речь идет, прежде всего, об 

отходах жизнедеятельности. Конечно на уровне государственной политики 
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страны могут договориться о снижении выбросов парниковых газов, хотя 

это не является простой задачей, все же более сложным и важным будет 

найти ответ на вопрос: «как воспитать экологически сознательного 

человека»? 

Для начала нужно перейти от объектности окружающей среды к ее 

субъектности и просвещать людей о взаимосвязи всего сущего. В таком 

случае в своей жизнедеятельности человек должен будет 

руководствоваться не только ответственностью перед окружающими. 

Главным станет осознание, что его действия, направленные на изменение 

окружающей среды, влияют на самого человека и его социосферу. 

Перефразировав вторую формулировку категорического императива 

И. Канта, мы получим ее в следующей трактовке: «будучи человеком 

разумным, поступай так, чтобы ты всегда относился к окружающей среде в 

своем лице и к ее отдельным частям и целокупности так же, как к цели, и 

никогда не относился к ней только как к средству». 

К сожалению, сейчас просветительские программы не работают в 

должной мере, поскольку направлены в основном на подрастающие 

поколение. Эти программы необходимо распространить также на людей, 

которые только готовятся стать родителями, а в перспективе – на все 

возраста и слои населения. 

В настоящий момент времени государство создает возможности для 

появления экологически сознательного гражданина следующим образом: 

установка баков для раздельного мусора, строительство заводов для 

переработки вторичного сырья, внедрение тароматов. Эти действия можно 

отнести к поощрительным, при этом проблема заключается в том, что 

использование этих возможностей не является обязательным и они 

направлены на тех граждан, которые информированы о существующих 

мировых проблемах и хотят участвовать в их решении. 

В рамках теории разбитых окон [0], описанные выше граждане, будут 

являться ответственной группой, которая никогда не нарушает правила. 

Также в рамках данной теории выделяют, как минимум, еще две группы: 

те кто нарушает правила всегда и колеблющиеся. Нарушителей к 

сотрудничеству принуждает закон через штрафы и иные наказания, однако 

эта система не является совершенной, поскольку призывает к ответу лишь 

в случаях, когда нарушитель пойман с поличным. Поэтому воздействовать 

на нарушителей должно гражданское общество путем общения и 

порицания. Эти меры необходимы для того, чтобы выяснить, вредит 

человек со злым умыслом или в следствии гнетущего воздействия 
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окружающей среды. В первом случае человеком должны заниматься 

компетентные органы, во втором – само гражданское общество, которое 

должно объяснить, что у человека, прежде всего, есть обязанности, 

исполнение которых собственно и делает антропоморфное существо 

человеком, а уже после того как стало ясно, что перед нами человек, 

можно говорить о присущих ему как субхекту социальных взаимодействий 

правах. 

Исключение составляют такие категории людей как: 1) инвалиды, 

которые при рождении ограничены в потенции стать человеком, либо 

утратившие возможность быть им; 2) дети, поскольку они находятся в 

процессе становления человеком. Важно отметить, что в данной работе 

человек рассматривается не с биологической точки зрения, а как животное 

общественное [0, с. 379]. Для того, чтобы стать человеком нужно соблюсти 

два условия: необходимое – родиться от человека; и достаточное – 

исполнять обязанности, присущие человеку. 

Для того, чтобы быть человеком необходимо взять на себя 

ответственность за последствия своих действий и осознавать себя частью 

окружающей среды. Проблема современного общества в том, что 

некоторые люди отрываются от общества и природы, ставят свои интересы 

и потребности выше инетерсов и потребностей общества, считая себя 

сверхлюдьми. Тем самым они утверждают, что существующие 

обязанности к ним не относятся.  

Государство может обеспечить возможность вести экологичный образ 

жизни, установить нормы и правила, однако соблюдать эти правила оно 

может лишь принудить. Обеспечить сознательное исполнение 

установленных норм и правил может хорошо развитое гражданское 

общество. Таким образом, если гражданское общество плохо развито и не 

заинтересовано в изменении окружающей среды в лучшую сторону, своим 

бездействием оно неминуемо поощряет девиантное поведение. 
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В данной работе рассматривается тема, посвященная романтическим отношениям в 

организационных условиях. Работ, которые освещают данную проблему в 

русскоязычном пространстве, в открытом доступе в настоящее время не наблюдается. 

Это показывает, что романтика на рабочем месте – это тема, по которой требуется 

много теоретических и, что более важно, эмпирических исследований. Объектом 

исследования выступают романтические отношения на рабочем месте, целью – 

выявление влияния романтических отношений на рабочем месте на трудовой процесс. 

Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших исследований, 

результаты которых могут использоваться руководителями для оптимизации трудового 

процесса. 

 

Ключевые слова: коллеги; работа; рабочее место; романтические отношения; 

сотрудники. 

 

Большинство людей проводят на работе немалую часть своей жизни. Их 

круг общения тесно связан с коллегами, с которыми зачастую имеются 

общие интересы, вкусы, цели, что приводит к возникновению некоторой 

симпатии [1]. Исследование компании «HeadHunter» показало, что 47% 

респондентов заводили роман на работе [3], а опрос системы поиска 

вакансий «ГородРабот.ру» показал, что каждый третий из опрошенных 

заводил отношения на работе [2]. Ключевая проблема заключается в том, 

что романтические отношения на рабочем месте влияют на сотрудников, 

находящихся в этих отношениях, их коллег, на климат в организации и в 

целом на динамику трудового процесса [5]. Вовлечение в романтические 

отношения может повлиять на то, как партнеры ведут себя в своих 

официальных рабочих ролях. Такое влияние имеет как отрицательные, так 

и положительные стороны. С одной стороны, романтические отношения в 

организационных условиях могут привести к конфликту интересов, 

ошибочному или предвзятому принятию решений и другим неравенствам 

на рабочем месте, которые оказывают негативное влияние на 

индивидуальную и организационную деятельность, а также на карьеру 
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одного или обоих партнеров [6]. С другой стороны, романтические 

отношения на рабочем месте могут помочь индивидуумам работать с 

максимальным потенциалом, позитивно влияя на трудовую мотивацию, 

вовлеченность в работу и удовлетворенность работой [5; 7]. Что касается 

воздействия на других членов организации, то возникновение 

романтических отношений в организационных условиях приводит к 

появлению сплетен, независимо от того, является ли тон сплетен 

положительным или отрицательным. Когда люди становятся свидетелями 

романтических отношений в организационных условиях, против которых 

они возражают по моральным соображениям, они склонны расстраиваться 

и ожидать, что руководство что-то предпримет. Они могут испытывать 

более низкий моральный дух и сплоченность группы, что в итоге приводит 

к снижению эффективности работы организации. Романтические 

отношения в организационных условиях также могут привести к 

восприятию коллегами неравенства на рабочем месте, даже если такого 

неравенства на самом деле не было. Кроме того, они могут опасаться, что 

вознаграждение за работу будет распределено несправедливо [6]. 

Негативные последствия со стороны сотрудников могут включать обиды и 

искажения коммуникации, однако может возникнуть и положительный 

эффект, заключающийся в повышение командной работы и улучшение 

производительности. Компании, как правило, не имеют формальной 

политики в отношении организационной романтики, но могут быть 

неформальные нормы, которые препятствуют формированию таких 

отношений. Таким образом, реакцию руководства на организационную 

романтику можно разделить на три группы: отсутствие действия, 

карательное действие и позитивное действие [4]. Нарушая официальную 

организационную политику, сотрудники, вступившие в запрещенные 

романтические отношения, подвергают свою карьеру и средства к 

существованию большому риску [6]. Таким образом, изучение данной 

темы помогает определить влияние романтических отношений на работе 

на самих сотрудников, включенных в эти отношения, на их коллег, также 

определить роль таких отношений в оптимизации трудового процесса, в 

установлении организационной политики. 
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Детское понимание феномена смерти отличается от взрослого. В раннем возрасте 

дети только встают на путь формирования зрелого понимания смерти. Нередко они 

сталкиваются с возникновением страха смерти, который сопровождается различными 

переживаниями. В рамках данной работы будет рассмотрена специфика детских 

переживаний страха смерти, его внешние и внутренние проявления. Объектом 

исследования выступают особенности переживания страха смерти, целью – 

характеристика влияния страха смерти на детей и особенности его переживания. 

Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших исследований, 

результаты которых могут способствовать облегчению переживаний детьми данного 

страха, помогут в формировании зрелой концепции представлений о смерти и в 

последующем успешному развитию личности. 

 

Ключевые слова: дети; переживание страха; представления о смерти; ребенок; 

смерть; страх смерти. 

 

В своей жизни любой человек, как взрослый, так и ребенок, переживает 

эмоциональное состояний страха в разной степени выраженности. Также 

предметом переживания страха могут становиться разные события и 

ситуации. Особое место среди всех возможных предметов, вызывающих 

эмоцию страха, можно выделить страх смерти. Согласно определению, 

предложенному В. Лейбиным, страх смерти – это «эмоциональное 

состояние, сопровождающееся беспокойством и тревогой человека по 

поводу собственной жизни и возможности ее прекращения» [4, с. 716]. 

Любой, кто наблюдал за детьми, может сказать, что смерть в их 

разговорах, играх упоминается кратко и без особых размышлений о ее 

значении. В одних случаях она может вызывать интерес у детей: например, 

останки птицы или ежа на обочине дороги могут стать предметом 

обсуждения о физической деградации и разложении. Но тема смерти также 

может быть источником огромного страха для ребенка, с навязчивым, 

ужасающим или демоническим аспектом [8]. В благоприятной семейной 

обстановке дети сами способны преодолеть страх, но если взрослые 
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обсуждают при ребенке заболевания с летальным исходом, войны, 

катастрофы, то страх смерти только усиливается. В итоге страх может 

приобрести невротический характер, что в последующем отразится на 

развитии и социализации ребенка [2]. Навязчивый и сильный страх смерти 

приводит человека в оцепенение и не дает ему нормально жить [3]. 

Страх смерти выражен у каждого ребенка по-разному. Это зависит от 

его особенностей, социального окружения, и, конечно, от событий, 

которые происходят с ним. Отмечается, что девочки значительно чаще 

испытывают страх смерти, чем мальчики, а также девочки чаще видят 

кошмары. Однако есть дети, у которых этот страх не проявляется 

достаточно ярко, поскольку они могут жить в постоянной 

психотравмирующей ситуации, в которой притупляется переживание 

эмоций в связи с защитными механизмами психики, например, дети, чьи 

родители страдают хроническим алкоголизмом и проявляют агрессию 

относительно своих детей. Интересно, что страх смерти может быть мене 

выражен и у детей, чьи родители оптимистичны, жизнерадостны, уверены 

в себе, они оказывают значительную эмоциональную поддержку своим 

детям [2]. Джеральд Кучер провел исследование, за основу в котором была 

взята связь между пониманием смерти и стадиями интеллектуального 

развития, предложенными Ж. Пиаже. Особое внимание уделялось 

изменениям, которые происходят по мере того, как ребенок выходит из 

дооперациональной стадии и становится способным к взаимодействию. По 

результатам исследования, Джеральд Кучер получил, что дети на 

дооперациональной стадии (от 2 до 7 лет) ограничены в представлениях о 

причинах смерти. Они считают, что мертвые объекты можно оживить и 

приводят один или несколько способов для достижения цели. Эти способы 

они могут черпать из своих собственных фантазий. На этой стадии на 

вопрос «когда ты умрешь?» дети отрицают будущую смерть или отвечают 

с крайне нереалистичной оценкой (например, они говорят, 10 лет или 500 

лет). На стадии конкретных операций (от 7 до 12 лет) и стадии 

формальных операций (от 12 и старше) дети опираются на свой опыт, а 

также опыт других людей, поэтому их суждения более реалистичны и 

естественны. Они осознают постоянство физической смерти. Ответы детей 

на вопрос о причинах смерти были связаны с их уровнем когнитивного 

развития. Дети с более высоким уровнем когнитивного функционирования 

чаще давали ответы более высокого уровня на этот вопрос. Более низкий 

уровень когнитивного функционирования склонен отражаться в весьма 

конкретных или эгоцентрических реакциях [7]. 
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Когнитивные представления о смерти связываются с переживаниями 

потери и опасности, а следовательно, и с переживанием страха. От того, 

какими представлениями о смерти обладает ребенок, зависят его 

эмоциональные переживания [6]. Если родители не помогли ребенку 

сформировать рациональные представления о смерти, то ребенок может не 

осознавать, чего именно он боится, что находит свое выражение в 

тревожности. Р. Мэй пишет, что человек испытывает различные страхи, 

исходя из той модели безопасности, которая была создана им для себя. 

Когда возникает тревожность, то угрозе подвергается сама модель 

безопасности. При переживаниях страха угроза может быть локализована, 

что дает возможность корректировать и приспосабливаться к ней, даже 

теоретически. Здесь важно отношение индивида к объекту, вызывающему 

страх. А в случае тревожности, которая затрагивает ядро личности, 

человек бессилен предпринять какие-либо защитные меры против угрозы. 

Индивид «чувствует себя пойманным или – если тревожность сильна – 

подавленным» [5].  

Т. А. Гаврилова считает, что в отношении осознания человеком факта 

своей смертности уместней говорить об аутомортальной тревожности. Это 

понятие близко «к таким понятиям, как «страх смерти» (fear of death) и 

«тревога смерти» (death anxiety), но является более узким и однозначным», 

связанным с личной смертью [1]. Так как страх смерти относится к 

длительному страху, иногда даже к хроническому, то его внешние 

проявления будут изначально не столь явными, однако при его развитии 

будут наблюдаться резкие изменения в поведении. Страх смерти словно 

прячется в различных темных закоулках психики [2] и выжидает момента, 

чтобы себя проявить. В данном случае ребенок ведет себя медлительно, 

скованно. Его речь становится невыразительной, он становится 

безынициативным, настроение становится подавленным и мрачным. Но в 

тех областях, которые не затрагиваются страхом смерти, ребенок 

продолжает быть активным. Когда страх смерти становится хроническим, 

то ребенок находится в постоянном напряжении, его легко напугать, он 

серьезен и почти не улыбается. Ввиду того, что мышцы не могут 

расслабиться до конца, у такого ребенка наблюдаются спазмы в теле и 

головные боли. За день ребенок устает, однако ночью не может сразу 

заснуть из-за того, что в голову приходят различные навязчивые идеи, 

мысли, догадки. Во сне может наблюдаться сбой в дыхании, оно 

становится шумным, ребенка атакуют ночные кошмары. По среди ночи 

ребенок может резко проснуться и четко, ясно обдумывать вопросы, 
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которые его волнуют и беспокоят. Следствием такой ночи является то, что 

ребенок не отдыхает, а еще больше устает, ждет, когда наступит утро. 

Хронический страх влияет на то, что круг общения ограничивается, и 

ребенок с трудом заводит новые знакомства. В такой ситуации, когда 

невозможно контролировать себя и управлять собой, появляется чувство 

безнадежности и бессилия. Происходит своего рода торможение, которое 

сохраняет психику от перегрузок [2]. Таким образом, изучение причин 

переживания детьми страха смерти, а также выраженности этих 

переживаний помогает определить зрелость и сохранность эмоциональной 

сферы ребенка, а также возможности саморегуляции им своих 

эмоциональных переживаний. 
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В данной публикации рассматриваются изменения в системе мировоззренческих 

универсалий, происходящие в процессе развития и внедрения цифровых технологий. 

Отмечается, что данные трансформации обусловлены, прежде всего, технико-

практической деятельностью индивида, изменением его предметного мира, появлением 

новых повседневных практик. На примере блоков универсалий, рассматриваемых в 

работах В. С. Степина, демонстрируется, что изменения в их системе выражены как в 

обновлении смыслового содержания традиционных универсалий, так и в постепенном 

появлении целого ряда новых «мировоззренческих единиц», аккумулирующих в себе 

новые смыслы и необходимых как для технической деятельности индивида, так и для 

более точного описания цифровой действительности. 

 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая реальность; мировоззрение; 

универсалии; категории; информационное общество. 

 

На протяжении истории мировоззренческие универсалии (в 

определении В. С. Степина) обновлялись под влиянием многочисленных 

факторов. Так, развитие капиталистических отношений, Реформация, 

географические открытия и потребность в развитии астрономических 

знаний, переосмысление аристотелевско-схоластической системы в 

совокупности с другими факторами создавали почву для научной 

революции XVI-XVII вв. Эта революция привела к трансформации 

универсалий (в особенности таких как «природа», «человек», «Бог», 

«движение», «бесконечность», «причинность») и мировоззренческим 

сдвигам. Аналогичная ситуация наблюдалась и в последующих столетиях: 

промышленная революция, изменения в социальной структуре западных 

обществ становились поводом для обновления кластера социальных 

универсалий; теории Ч. Дарвина и З. Фрейда открывали новые ракурсы 

осмысления сущности человека; экологические проблемы вынуждают 

корректировать представления о природе. 

Сегодня одним из факторов трансформаций мировоззренческих 

универсалий становится процесс цифровизации. При этом обновление и 
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изменение их смыслового содержания происходит не столько посредством 

науки и философии, в недрах которых обычно готовятся 

мировоззренческие трансформации, сколько посредством а) технико-

практической деятельности индивида и б) видоизменением предметного 

мира и появлением большого числа новых повседневных практик. 

Если рассматривать процесс мировоззренческих трансформаций в 

процессе технической деятельности (а), то можно заметить, что 

цифровизация, начавшаяся после компьютерной революции, на каждом 

новым этапе своего развертывания открывала новые вариации 

использования цифровых технологий. Если, например, еще в прошлом 

веке они использовались для вычислений, информатизации и 

автоматизации, то сегодня в цифровых технологиях видят помимо этого 

инструмент сбора данных и их обработки (о чем свидетельствует 

повышенный интерес к технологиям интернета вещей и больших данных); 

создания цифровых объектов, выполняющих технические, эстетические и 

другие функции (дополненная реальность); формирования новых 

коммуникативных структур в социуме, способствующих появлению новых 

практик (блокчейн, цифровые платформы) и т. д. 

Кроме того, в ходе цифровизации меняется предметный мир и 

повседневность индивида (б): его социализация происходит в среде, 

наполненной «умными» средами; выход в виртуальное пространство 

становится каждодневной практикой; наличие компьютерного устройства 

вроде смартфона позволяет решить целый ряд повседневных задач вроде 

оплаты коммунальных услуг, поиска необходимой информации и т. д. 

Именно подобная «тотальность цифрового» и обуславливает коррективы в 

системе мировоззрения. Недаром для описания новой действительности 

как в повседневном, так и в научном лексиконе появляются такие понятия 

как «цифровая реальность». 

Каким образом происходят изменения в системе универсалий в ходе 

цифровизации? Рассмотрим сущность этого процесса на примере теории 

универсалий В. С. Степина. В их структуре философ выделяет два блока: 

универсалии, характеризующие наиболее общие характеристики объектов, 

преобразуемых в деятельности («пространство», «время», «движение», 

«вещь», «свойство», «отношение», «количество», «качество», 

«причинность» и т. д.) и универсалии, характеризующие человека как 

субъекта деятельности, его отношение к другим людям и обществу в 

целом («человек», «общество», «я», «другие», «труд», «сознание», 

«добро», «вера», «свобода» и т. д.) [1, c. 270]. В этих блоках в процессе 
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цифровизации, с одной стороны, трансформируется смысловое 

содержание категорий (выраженное как в их смысловом обновлении, так и 

в переосмыслении), а с другой – появляются новые «мировоззренческие 

единицы», аккумулирующие в себе новые смыслы и имеющие большое 

значение для технической деятельности индивида и описания цифровой 

действительности. 

Говоря об изменении смыслового содержания универсалий, можно 

увидеть, что внедрение большого количества цифровых объектов 

(например, объектов дополненной реальности и роботов) побуждает 

изменить наши представления об окружающем предметном мире 

(категории «вещь», «свойство», «отношение»). При этом цифровизация 

отмечена не только появлением нового уровня объектов, дополняющих 

объективную реальность, но и заменой материального цифровым. В 

качестве примеров можно привести замену торговыми компаниями 

физического пространства магазина веб-сайтами, реализацию во многих 

государствах концепции электронного правительства, предполагающей 

снижение или исключение бумажного документооборота, представление 

культурных артефактов в цифровой форме. Цифровой объект, по замыслу 

их создателей, должен выполнять те же функции, что и его «физический 

оригинал», но цифровой код, становящийся новым субстратом объекта, 

делает его программируемым, копируемым, передаваемым посредством 

интернета, т. е. способствует появлению у них другого набора свойств. 

Другим примером изменения предметного мира является интенсивное 

развитие технологии интернета вещей, посредством которой окружающие 

нас объекты (чаще всего объединенные в сети) оснащаются датчиками и 

сенсорами, позволяющими собирать, обрабатывать и передавать данные, 

полученные из окружающего мира. Так, объекты предметного мира 

обретают новые свойства и становятся источниками информации о мире. 

Увеличение этих сетей, в свою очередь, побуждает обновлять 

представления о пространстве, которое описывается с помощью понятий и 

метафор «умная» среда, гибридная реальность и пр. 

Второй блок универсалий (человек-общество) подвергается еще более 

кардинальным изменениям, так как цифровые технологии внедряются в 

первую очередь в структуры социальной системы и обуславливают 

процесс их трансформаций. В частности, открытость виртуального 

пространства, новые технические возможности сбора данных из 

окружающей среды становятся причинами обсуждения общественностью 

проблемы приватности человека цифровой реальности, что 
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свидетельствует о перспективных трансформациях категории «свобода». 

Весьма трепетно современная философская мысль относится к новому 

витку автоматизации, связанного с внедрением технологий искусственного 

интеллекта и вытеснением человека из трудовых процессов, что сулит 

перспективным трансформациям категории «труд». 

Помимо обновления смыслового содержания, как уже говорилось выше, 

в системе мировоззренческих универсалий появляются новые категории. 

Компьютерная революция и последующее развитие цифровых технологий, 

например, способствовали новым коннотациям категории «информация», 

онтологическая природа которой на протяжении семидесяти лет остается 

предметом многочисленных дискуссий в философии. Подобным образом в 

философию вошла категория «виртуальности» (хотя само слово 

виртуальный можно найти в работах физиков (понятие виртуальных 

частиц) и еще ранее – в трудах античных и средневековых авторов), без 

которой описание и осмысление цифровой действительности 

труднодостижимо. Помимо этого, появляется необходимость в 

конкретизации категории «данные», что обусловлено количественным 

ростом их числа и, фактически, превращением в новый ресурс для 

практической деятельности индивида. 

Таким образом, цифровизация помимо «технического обновления» 

цивилизации, способствует трансформации универсалий, являющихся 

основой мировоззрения индивида/культуры/цивилизации. Перед 

философией, как из этого следует, в новых реалиях стоит немало задач 

теоретического и практического характера. Кроме осмысления содержания 

обновленной системы универсалий и разработки нового инструментария 

для постижения сущности и следствий цифровых трансформаций, 

применительно к белорусской действительности философия должна: 

обобщать полученные в ходе цифровизации знания и на их основе 

предлагать новые практики, способные стимулировать эти процессы; 

выявлять вызовы и угрозы цифровизации и предлагать механизмы их 

преодоления, вырабатывая при этом наиболее гуманные ориентиры 

развития белорусского общества; обновлять и корректировать посредством 

философской рефлексии стратегии, предусматривающие внедрение 

цифровых технологий во все сферы общества. Решение этого комплекса 

задач будет способствовать следованию страны в новую цифровую 

реальность и реализации концепции IT-страны. 
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Работа посвящена изучению особенностей проблемы современного общества — 

алкогольной зависимости. В работе представлена информация о стадиях алкоголизма, 

причинах возникновения, содержится описание проявления алкогольной зависимости 

по возрасту (у подростков и пожилых) и по полу (у мужчин и женщин). Объектом 

исследования является алкогольная зависимость как проблема, целью — выявить 

особенности проявления алкогольной зависимости в современном обществе. 

Полученная информация содействует адекватному восприятию и оцениванию 

проблемы алкогольной зависимости, и может служить основой для проведения 

дельнейших исследований по теме алкоголизма.  

 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, факторы алкоголизма, стадии 

алкоголизма, подростковый алкоголизм, женский алкоголизм. 

 

В данной статье изучается алкогольная зависимость как проблема 

современного общества.  Употребление алкоголя негативно влияет не 

только на человека и его физическое и психическое состояние, оно 

затрагивает отношения в семье и в обществе в целом. Согласно статистики 

Всемирной Организации Здравоохранения, увеличивается число людей, 

эпизодически употребляющих алкоголь в больших количествах как 

минимум раз в неделю, что приводит к увеличению смертей, вызванной 

воздействием алкоголя [1]. 

Для начала надо определить, что понимают под алкогольной 

зависимостью. Согласно «Международной классификации болезней» ВОЗ, 

алкоголизм — комплекс поведенческих, познавательных и 

физиологических симптомов, который возникает после повторного 

использования вещества и обычно включает сильное желание принять его; 

трудности в контролировании его употребления [2]. 

Развитие алкогольной зависимости происходит в несколько стадий, 

начиная от легкого пристрастия к алкоголю, до появления серьезных 

заболеваний. Первая стадия характеризуется легкой психической 

зависимостью, отсутствием физической зависимости и скрытой 
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симптоматикой. Обычно люди на этой стадии не считают, что они больны, 

они ведут привычный образ жизни и считают, что выпить, чтобы 

расслабиться, — это нормально. 

На второй стадии важным является появление и физической 

зависимости. Физическая зависимость характеризуется привыканием 

организма к алкоголю, когда организм уже не может функционировать без 

него. На второй стадии алкоголизм может протекать в запойной форме, 

когда человек пьет без перерыва несколько дней, недель или месяцев. 

Третья стадии алкогольной зависимости самая тяжелая. В ее период 

активно проявляется психическая и физическая зависимость, полная 

дезадаптация личности. 

Мы разобрались с определением алкогольной зависимости, и с тем, 

какие бывают стадии. Теперь надо понять, почему человек становится 

зависимым от алкоголя, на это есть определенные предпосылки. 

Алкогольная зависимость развивается не сама по себе, на ее появление 

влияют социальные, биологические и психологические факторы. 

В первую очередь, это влияние ближайшего окружения. Если в семье 

родители часто употребляли алкоголь, то в последующем ребенок может 

воспринимать это как «норму», потому он всегда видел только такое 

поведение и не знает, что может быть по-другому. К этому же можно 

отнести влияние референтной группы, в которую попадает индивид. Если 

употребление алкоголя там является обязательным действием, то человеку 

придется соблюдать такие правила, чтобы не стать изгоем. 

Биологические факторы также оказывают немалое влияние на развитие 

алкоголизма. К биологическим факторам относится наследственность. 

Если в период беременности женщина злоупотребляет алкоголем, то шанс 

развития алкоголизма у ребенка достигает 22%, если употребляет и 

мужчина, и женщина, то вероятность развития алкоголизма увеличивается 

в 4 раза [3]. 

И последним фактором, который оказывает влияние на развитие 

алкогольной зависимости является психологический фактор. Алкоголь 

создает ложное чувство психологического комфорта. К психологическим 

факторам можно отнести определенный склад личности, который 

характеризуется отсутствием серьезных интересов и целей в жизни, 

повышенной внушаемостью. 

Алкогольная зависимость у людей разных возрастов и полов имеет свои 

особенности. Так, подростковый алкоголизм будет отличаться по причине 
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появления и характеру протекания от старческого алкоголизма, а женский 

алкоголизм от мужского. 

Подростковым считается алкоголизм, если у человека проявляется 

первая стадия зависимости до 18 лет, то есть когда у него уже есть легкая 

психологическая зависимость [4]. Особенностью развития алкогольной 

зависимости в подростковом возрасте является то, что алкоголь оказывает 

сильное негативное воздействие еще на несформировавшуюся психику 

подростка. Основные причины, по которым подросток пробует алкоголь – 

это любопытство, желание почувствовать себя взрослым, утвердиться в 

группе сверстников, а также это следствие неправильного воспитания. 

Алкогольная зависимость в пожилом возрасте затрагивает людей 

старше 60 лет. Обычно алкоголиков можно разделить на тех, которые 

употребляли в молодом возрасте и продолжают делать это до старости, и 

тех, которые начали употреблять уже не в молодом возрасте. Чаще всего 

люди в пожилом возрасте начинают употреблять алкоголь по причине 

своего потерянного душевного состояния. Они становятся одиноки, теряют 

супруга или супругу, дети уезжают, снижается социальная активность, и в 

такой ситуации пожилые используют алкоголь, чтобы как-то улучшить 

ситуацию. 

Алкоголизм в пожилом возрасте протекает достаточно тяжело. Это 

связано с тем, что организм человека начинает ослабевать, и алкоголь 

оказывает более сильное воздействие на него. Стадии алкоголизма 

формируются быстро и сопровождаются серьезными последствиями. 

Ситуация может осложняться тем, что пожилые во время употребления 

алкоголя принимают лекарственные препараты, что приводит к появлению 

побочных эффектов [5]. 

Мужская и женская алкогольная зависимость также имеет свои 

некоторые особенности. Установлено, что женщины чаще всего начинают 

пить из-за эмоциональных проблем, а мужчины — из-за социальных. 

Влияние алкоголя на организм мужчины и женщины также отличается. Из-

за разницы в физических параметрах, таких, как рост, вес, соотношение 

жировой ткани и воды в организме, концентрация алкоголя в организме 

женщины обычно выше, что оказывает большее негативное воздействие. 

Отличается и реакция общества на мужской и женский алкоголизм. 

Если употребляет мужчина, то он вызывает жалость, сострадание, пьяная 

же женщина вызывает чувство отвращения. По этой причине женщины 

чаще мужчин употребляют в одиночестве и до последнего скрывают, что у 

них есть проблемы с алкоголем. 



369 

 

По воздействию на организм мужчин и женщин алкоголь оказывает 

одинаково негативное влияние. Существует вероятность развития рака 

пищевода, желудка, печени, нарушения сердечно-сосудистой системы, 

появления депрессий и психических расстройств. Однако последствий 

женского алкоголизма могут быть гораздо больше. Это связано с тем, что 

женщина может употреблять алкоголь и в период беременности, что 

дополнительно скажется на здоровье новорожденного. Для женщин 

увеличивается вероятность стать жертвой изнасилования или столкнуться 

с нежелательной беременностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что алкогольная зависимость 

действительно является проблемой современного общества. Она негативно 

влияет не только на личность, но и на ее отношения с окружающим миром 

и семьей. Алкогольная зависимость не возникает просто так, она всегда 

развивается по определенным причинам. Каждый фактор имеет свои 

особенности и требует особого внимания со стороны специалиста при 

осуществлении работы с индивидом. Возрастные и половые 

характеристики человека также оказывают влияние на проявление 

алкогольной зависимости. Лечению поддается алкоголизм как у 

подростков, так и у пожилых, у мужчин и женщин, однако где-то оно 

будет происходить проще и быстрее, а где-то сложнее, все зависит от 

причины появления и собственного желания человека избавиться от 

зависимости. Если не заниматься профилактикой и лечением алкогольной 

зависимости у населения, это приведет к разрушению всего общества. 
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В публикации автор рассматривает формирование читательских практик подростков 

в рамках межпоколенческого взаимодействия. Приводятся результаты 

разведывательного социологического исследования на тему «Читательские практики 

детей младшего и среднего школьного возраста». Становление отношения ребенка и 

подростка к книге и чтению происходит в его совместной жизнедеятельности со 

взрослыми и, несмотря на важную роль в приобщении детей к чтению учителей и 

библиотекарей, основное влияние на развитие ребенка как читателя, на формирование 

его читательских вкусов оказывает семья и читательская культура родителей.  

 

Ключевые слова. межпоколенческое взаимодействие, читательские практики. 

 

Межпоколенческое взаимодействие является важным аспектом 

социальной структуры общества. Характер межпоколенческого 

взаимодействия определяет уровень влияния старшего поколения на 

молодежь, детей и подростков. Для каждого поколения как для устойчивой 

социальной общности, характерно сходство ее представителей по ряду 

важных социально – психологических характеристик. Человек как 

социальное существо усваивает нормы и правила той культурно – 

исторической среды, в которой он формируется.  Отношение к разным 

возрастным группам и взаимодействия между ними складывается в 

зависимости от социокультурной среды, в которой они находятся. 

Американский антрополог и культуролог Маргарет Мид в своей работе 

«Культура и преемственность» выделяет три типа культур, описывающие 

модели взаимодействия разных поколений. К ним относятся 

постфигуративный тип, при котором дети учатся прежде всего у своих 

предшественников, кофигуративный, при котором дети и взрослые учатся 

у сверстников, и префигуративный тип культуры, который 

характеризуется тем, что взрослые учатся также у своих детей.  

Одним их основных элементов культуры в современном мире, 

связывающим различные поколения, является чтение. Приобщение 

подрастающего поколения к чтению несет в себе важный социальный 

mailto:kopa280290@mail.ru
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смысл. Чтение позволяет усваивать основные социально – значимые 

знания и установки. И этот процесс происходит в рамках 

межпоколенческого взаимодействия. Старшее поколение оказывает 

существенное влияние на формирование взглядов, представлений и 

ценностных установок молодого поколения.  

Современный мир насыщен информационными технологиями, доступ к 

которым меняет современную молодежь. В отношении современных 

подростков уместно использование понятия «цифровое поколение». 

Формирующееся информационное общество вносит корректировки во все 

сферы человеческой деятельности.  Внедрение информационных 

технологий, прогресс науки и техники обуславливает необходимость 

непрерывного образования. Чтение является базовой категорией, которая 

характеризует сущность процесса образования и его результат. Роль 

чтения в жизни детей и молодежи меняется. На смену традиционным 

способам и навыкам обращения с книгами и иными печатными изданиями 

приходят новые читательские практики, предполагающие обращение к 

электронным источникам.  

В период с 04.02.2020г. по 10.02.2020г. в Солигорском районе было 

проведено разведывательное социологическое исследование на тему 

«Читательские практики детей младшего и среднего школьного возраста». 

Опрошено 25 семей имеющих детей младшего и среднего школьного 

возраста – по одному ребенку и одному родителю из каждой семьи. 

Исследование показало, что формирование читательских практик 

подростков происходит под непосредственным влиянием старшего 

поколения. Большинство подростков при выборе книг пользуются 

рекомендациями родителей, учителей или библиотекаря. Родители, в свою 

очередь, интересуются читательскими практиками своих детей. 

Тот факт, что большинство родителей обсуждает с детьми прочитанные 

книги свидетельствует о формировании морально - ценностных 

ориентиров молодого поколения под влиянием их предшественников. 

Несмотря на идущую быстрыми темпами информатизацию, основным 

видом читательских практик подростков являются традиционные 

читательские практики. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что межпоколенческое взаимодействие является важным фактором 

формирования читательских практик подростков. Подростки учитывают 

рекомендации старшего поколения при выборе книг, усваивают 

прочитанное согласно трактовке родителей. Несмотря на формирующееся 
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информационное общество, которое предполагает преобладание 

префигуративного типа культуры, чтение остается той сферой, для которой 

постфигуративный тип культуры является основным. 
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В статье рассматривается важность комплексного изучения межличностного 

взаимодействия детей младшего школьного возраста. Приводятся данные 

исследований, проведенных ранее, которые изучали особенности взаимодействия детей 

фрагментарно. В связи с этим появляется необходимость проведения исследования, 

направленного на изучение таких проблем детского взаимодействия как: социальная 

фасилитация и ингибиция, умение детей договариваться и принимать совместное 

решение, сотрудничество при выполнении совместной деятельности в рамках одного 

исследования. Целью статьи является показать этапы разработанного дизайна 

эксперимента, составленные в ходе проведения пилотажного эксперимента. Для 

каждого этапа прописана инструкция и последовательность выполнения, а также 

описан инструментарий, необходимый для организации эксперимента. Результатом 

проделанной работы является описание методики для проведения дальнейшего 

научного эксперимента, целью которого является – выявление социально-

психологических закономерностей конструктивного взаимодействия со сверстниками 

детьми младшего школьного возраста. Проведение данного эксперимента поможет 

выявить наиболее оптимальные формы организации сотрудничества детей младшего 

школьного возраста между собой. Результаты исследования будут важны для учителей 

и педагогов, чтобы они могли выбирать стратегии и формы проведения занятий, 

учитывая особенности взаимоотношений в детском школьном коллективе.  

 

Ключевые слова: разработка дизайна эксперимента; пилотажный эксперимент; 

младший школьный возраст; конструктивное взаимодействие; взаимодействие со 

сверстниками.  

 

В современной школе дети все чаще вовлекаются в групповые формы 

обучения, предполагающие эффективную коммуникацию и продуктивное 

межличностное взаимодействие. В связи с этим проблема конструктивного 

взаимодействия является достаточно сложной и многогранной. Поэтому, с 

нашей точки зрения, изучение социально-психологических 

закономерностей конструктивного взаимодействия со сверстниками 

детьми младшего школьного возраста должно осуществляться с позиции 
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комплексного подхода, учитывающего все особенности межличностного 

взаимодействия детей. Для создания и корректировки методики был 

разработан дизайн собственного эксперимента.  

Цель эксперимента – выявление социально-психологических 

закономерностей конструктивного взаимодействия со сверстниками 

детьми младшего школьного возраста. 

Инструментарий эксперимента: головоломка «Танграм» [3]. 

«Танграм» состоит из 7 разноцветных геометрических фигур разного 

цвета. В набор головоломки входит 8 карточек, на каждой из которых 

изображены 4 узора. Задания на карточках представляют собой разные 

уровни сложности: карточки № 1 и № 2 являются ознакомительными; 

карточки № 3 и № 4 – простой уровень; карточки № 5 и № 6 – средний 

уровень; карточки № 7 и № 8 – сложный уровень.  

Участники эксперимента – дети, обучающиеся в 3-м классе.  

Эксперимент состоит из двух этапов: 

1-ый этап – подготовительный. На этом этапе проводится 

социометрия, результаты которой используются в основной части 

эксперимента. Детям предлагается ответить на 2 вопроса: 

С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? 

С кем бы ты не хотел сидеть за одной партой? 

По результатам обработки данных социометрии формируются тройки 

детей для проведения основного этапа эксперимента. В каждую тройку, 

участвующую в эксперименте, входит главный актор (Р1), принятый актор 

(Р2) и отверженный актор (Р3). Актор – это субъект, осуществляющий 

действия, направленные на других и обладающий самостоятельностью в 

принятии решения [4].  

2-ой этап – основной (изучение взаимодействия детей). 

Этот этап включает последовательное выполнение ряда заданий: 

1. Ознакомительное задание.  

Задача: познакомить детей с техникой решения головоломки «Танграм» 

Инструкция. Дети знакомятся с заданиями танграма. Им раздаются 

карточки № 3, № 5 и № 7 (по одной карточке на каждый уровень 

сложности). По каждому уровню засекается время в секундах, за которое 

ребенок собирает все 4 узора с одной карточки. Экспериментатор 

фиксирует время (t1) и вносит его в таблицу. Далее рассчитывается среднее 

групповое t1ср. по каждому уровню для того, чтобы установить 

ограничение по времени на выполнение третьего задания.  

2. Задание на соревнование за приз. 
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Задача: изучить проявление социальной фасилитации и ингибиции в 

ситуации соревнования.  

Инструкция. дети в тройке должны договориться и выбрать уровень 

сложности задания, которое каждый из них будет собирать. 

Экспериментатор дает инструкцию, что за каждый уровень сложности 

будет соответствующее вознаграждение: за 1-ый уровень сложности дети 

получают 1 приз, за 2-ой уровень – 2 приза, а за 3-ий – соответственно 3 

приза. 

Дети собирают карточки № 4, № 6 и № 8. Экспериментатор фиксирует 

время каждого ребенка в ситуации соревнования за приз (t2), которое 

вносится в протокол и в дельнейшем сравнивается с персональным 

временем t1. Такое сравнение позволяет зафиксировать эффекты 

фасилитации и ингибиции в ситуации соревнования. 

3. Взаимодействие в парах.  

Задача: выявить особенности помогающего поведения. 

Инструкция. Главному актору (Р1), выбирающему задание дается 

инструкция: «Ты выбираешь задание для другого ребенка. Если ты 

выберешь ему 1-ый уровень задания, он может получить 1 приз, если 

справится с заданием, 2-ой уровень – 2 приза, 3 уровень – 3 приза. Но если 

этот другой ребенок (принятый актор – Р2, или отверженный актор– Р3) не 

справится с заданием – то вместо него наклейки получишь ты».  

Дети выбирают задания друг для друга. Им предлагается выбрать 1 узор 

из 4 изображенных на карточке, чтобы другой ребенок его собрал. 

Экспериментатор фиксирует в протоколе уровень сложности выбранного 

задания.  

Также на этом этапе у детей выявляется мотивация выбора того или 

иного уровня задания. Сразу после выбора уровня задания 

экспериментатор задает ребенку вопрос: «Почему ты выбрал такой 

уровень?» Если ребенок затрудняется с ответом, ему предлагаются 

варианты вопросов: «Ты хотел, чтобы другой получил приз?», «Ты хотел, 

чтобы другой не получил приз», «Ты хотел забрать приз себе?». Его ответ 

фиксируется в протоколе. Ответы на эти вопросы также фиксируют в 

протоколе эксперимента.  

Важным моментом в этой части эксперимента является то, что ребенок, 

выбравший задание для другого, сам определяет выполнено ли им задание. 

Это необходимо для того, чтобы зафиксировать:  

а) сколько попыток актор дает переделать другому актору;  

б) придирается ли он к мелочам; 
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в) игнорирует ли он мелкие недочеты.  

Это позволяет выявить дополнительные мотивы актора: хочет ли он 

забрать наклейки себе (эгоизм), или чтобы их получил другой ребенок 

(альтруизм).  

4. Совместная деятельность. 

Задача: определить стратегии и выбор совместного задания, чтобы 

выявить особенности взаимодействия 

Инструкция. Задание выполняется в тех же тройках (Р1, Р2, Р3). Детям 

нужно собрать все 4 узора сложного уровня с карточки №7 или №8. При 

этом они сами выбирают стратегию работы: индивидуальную или 

коллективную. Условия выбора следующие: при работе индивидуально 

только 1 ребенок, который быстрее всех соберет все узоры, получит 3 

приза; а при работе совместно – каждый получит по 1 призу, т.е. общий 

размер приза будет разделен на троих детей. Время для выполнения этого 

задания ограничивается из расчета t1ср. для 3-го уровня заданий.  

Экспериментатор фиксирует выбранную стратегию, почему дети 

решили работать таким образом, результат (собрали/не собрали) и 

особенности обсуждения при выборе карточки. Если дети не смогут 

договориться, как будут работать или не выберут номер карточки – 

считается, что они не выполнили данное задание. В таком случае в 

протоколе фиксируется «не смогли договориться».  

Для уточнения и корректировки дизайна исследования было проведено 

пилотажное исследование, в котором приняло участие 22 ребенка. Это 

помогло составить и скорректировать методику для проведения 

дальнейшего научного эксперимента.  
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В статье представлена историко-философская реконструкция творческого 

взаимодействия между Г. В. Плехановым и Ф. Энгельсом. Проделан анализ основных 

работ мыслителей. Показана значимость идей Ф. Энгельса в формировании теории 

материалистического понимания истории и роль Г. В. Плеханова в защите философии 

марксизма. 
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В 2020 году мировое философское сообщество отмечает 200-летие со 

дня рождения одного из основоположников марксизма – Ф. Энгельса. 

Благодаря личному вкладу и совместным работам с К. Марксом, таким 

как: «Святое семейство, или Критика критической критики» (1845); 

«Манифест Коммунистической партии» (1848, 1872, 1883, 1890, 1891, 

1894); «Мнимые расколы в Интернационале»(1872) и др., они создали 

учение, которое определило ход исторического процесса на десятилетия 

вперед. В современном, глобализирующемся мире, обращение к 

творческому наследию немецких мыслителей остается актуальной 

исследовательской задачей. 

Важное теоретическое значение в популяризации, развитии и защите 

марксистского учения принадлежит Г. В. Плеханову. Его ключевые 

работы, направленные на обоснование основных постулатов марксизма, 

являются бесценным вкладом в марксистскую философию. К таковым 

следует отнести: «Наши разногласия» (1885); «К развитию монистического 

взгляда на историю» (1894); К вопросу о роли личности в истории (1898); 

Основные вопросы марксизма (1908) и др. В своих работах, русский 

мыслитель анализирует философские, социально-политические вопросы с 

позиций теории материалистического объяснения истории, при этом 

уделяя должное внимание идеалистической системе Г. Гегеля, как 
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фундаменту материализма. В данном контексте важно отметить, что 

перевод книги Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической 

немецкой философии»[1] был осуществлен именно Г. В. Плехановым в 

1892 г., а также написано предисловие и примечания к работе, которые 

носили исследовательский характер. В качестве приложения были 

напечатаны тезисы К. Маркса о Л. Фейербахе и отрывок из «Святого 

семейства», в котором излагались взгляды К. Маркса на французский 

материализм. В примечание Г. В. Плеханов делает следующий вывод: 

«Энгельс посвятил всю свою жизнь чрезвычайно высокой цели: 

освобождению пролетариата. У него тоже был «идеал»; но он не был 

оторван навеки от действительности. Его идеал это была та же 

действительность, но действительность завтрашнего дня…» [2, с. 490]. 

В 1876 году Г. В. Плеханов впервые столкнулся с революционной 

пролетарской борьбой, которая познакомила его с трудами К. Маркса и  

Ф. Энгельса и привела к теории марксизма. В 1889 г., в Лондоне, 

произошла встреча Г. В. Плеханова с Ф. Энгельсом, переписка с которым 

продолжалась до смерти немецкого философа. Влияние и роль Ф. Энгельса 

на марксизм и судьбы русских мыслителей многообразна. В работе 

«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», можно 

выделить слова, которыми немецкий мыслитель описывает свое место в 

марксистском учении: «…я не могу отрицать, что и до и во время моей 

сорокалетней совместной работы с Марксом принимал известное 

самостоятельное участие как в обосновании, так и в особенности в 

разработке теории, о которой идет речь. Но огромнейшая часть основных 

руководящих мыслей, особенно в экономической и исторической области, 

и, еще больше, их окончательная четкая формулировка принадлежит 

Марксу. То, что внес я, Маркс мог легко сделать и без меня, за 

исключением, может быть, двух-трех специальных областей. А того, что 

сделал Маркс, я никогда не мог бы сделать. Маркс стоял выше, видел 

дальше, обозревал больше всех нас. Маркс был гений, мы, в лучшем 

случае, - таланты. Без него наша теория далеко не была бы теперь тем, что 

она есть. Поэтому она по праву носит его имя» [1, с. 300]. В работах 

Г. В. Плеханова, часто можно встретить обозначение «Маркс-Энгельс», в 

частности в статьях, носящими критический характер и направленные на 

ревизию марксизма. Однако именно Ф. Энгельс обнаружил 

противоречивый характер капиталистического общества, показал 

апологетизм буржуазной экономической науки, критикуя экономические 

категории, и выдвинул ряд значительных идей, которые в дальнейшем 
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поспособствовали таким открытиям К. Маркса, как материалистическое 

понимание истории и теория прибавочной стоимости. В частности, 

центральная идея работы «Диалектика природы» является вкладом в 

развитие диалектического аспекта материалистического понимания 

истории. 

Стоит отметить, что после смерти К. Маркса в 1883 г., вокруг 

Ф. Энгельса сплотились такие молодые марксисты, как К. Каутский, 

К. Либкнехт, А. Бебель, Э. Бернштейн - в Германии, Ж. Гед и П. Лафарг - 

во Франции. С некоторыми фигурами у Г. В. Плеханова в дальнейшем 

развернется острая полемика, а с кем-то будет плодотворное 

сотрудничество. Так, например, Г. В. Плеханов совместно с К. Каутским, 

под влияние Ф. Энгельса, создадут стройную марксистскую систему из 

необработанного материала, оставленного К. Марксом, что в дальнейшем 

будет именоваться ортодоксальным марксизмом. А с Э. Бернштейном 

развернулась полемика, которую не раз называли «боями в защиту 

марксизма». В работе «О мнимом кризисе марксизма», Г. В. Плеханов 

пишет следующее: «Вы все, без сомнения знаете, что основатель 

современного социализма был решительным сторонником материализма. 

Материализм был основой всего его учения. Бернштейн и Конрад Шмидт 

оспаривают материализм. Он кажется им ошибочной теорией»[3, с. 336-

337]. В контексте классического материализма, Г. В. Плеханов, прежде 

всего, защищал его от всевозможных эклектических попыток описания 

исторического процесса стремясь показать его отличия от таких 

направлений, как вульгарный экономический материализм, 

мальтузианство и др. Особое значение русский философ придавал 

диалектике, как методологической основе в ходе преодоления различных 

форм субъективизма и волюнтаризма. Он полагал, что движущую силу  

исторического развития следует искать в практической деятельности 

людей. 

После смерти Ф. Энгельса, в 1895 г., противники философии марксизма 

организовали наступление на учение. Р. Барт, Г. Зиммель, О. Лакомб, 

Р. Штаммлер и др., выступали против теории материалистического 

понимая истории и стремились фальсифицировать его. Однако именно 

Г. В. Плеханов ярче всего реагировал на все извращения в сторону 

классического марксизма и отстаивал его ключевые постулаты. 

Достижения Г. В. Плеханова в защите и обосновании наследия «Маркса-

Энгельса» послужили источником для формирования научного 
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мировоззрения, создали русскую материалистическую традицию, связав 

русскую марксистскую мысль с идеями мировой философии. 

В мае 1893 года Ф. Энгельс дал интервью корреспонденту французской 

газеты «Le Figaro». На вопрос: «А какую вы, немецкие социалисты, 

ставите себе конечную цель?» – Ф. Энгельс ответил: «У нас нет конечной 

цели. Мы сторонники постоянного, непрерывного развития, и мы не 

намерены диктовать человечеству какие-то окончательные законы» [4, 

с. 563]. 
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В статье рассматривается инновационный потенциал студенческой молодежи через 

изучение ценностей и ценностных установок данной группы населения. В рамках 

работы было проведено исследование студенческой молодежи г. Минска. Были 

изучены мотивы студенческой молодежи при поступлении в ВУЗ, степень участия в 

формах дополнительного образования, отношение студентов к Болонскому процессу с 

точки зрения будущего трудоустройства и собственного развития, степень 

вовлеченности студенческой молодежи в жизнь вуза, направленность предполагаемой 

профессиональной деятельности и ее связь с получаемой специальностью, жизненные 

ценности студенческой молодежи. Автор предполагает, что инновационный потенциал 

может присутствовать у студентов с индивидуалистскими ценностными ориентациями. 

 

Ключевые слова: Инновационный потенциал; модернизационный потенциал; 

инновации; потенциал; ценности; ценностные установки; молодежь. 

 

Государственная политика любой страны предполагает выдвижение 

привлекательных целей национального развития, которые указывали бы 

долгосрочные перспективы страны на будущее. В Республике Беларусь, 

вслед за Россией, одной из таких целей в последние годы объявили 

структурную модернизацию экономики, поиск новых инновационных 

подходов. Эта цель была ориентирована на доказательство того, что 

Беларусь успешно входит в глобальный мир и соответствует основным 

тенденциям современного развития. В свою очередь, высшее образование 

стало позиционироваться как инструмент подготовки кадров для 

построения «общества знаний» или «информационного общества». В 

рамках этой концепции предполагается, что белорусская наука и 

образование вносят весомый вклад в национальное развитие страны. Цель 

данной работы показать, в какой степени система высшего образования 

формирует инновационные ценности у современного студенчества, т. е. в 

какой мере студенчество готово в скором времени влиться в рынок труда и 

занять в нем инновационные позиции. 
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Молодежь – это социально-демографическая группа, вырабатывающая 

социальные ориентиры, на которые в ближайшей перспективе будет 

опираться социум. Современные исследователи наделяют молодое 

поколение такими важными для сферы инновации качествами, как 

динамичность (активность), предприимчивость, инициативность, 

подчеркивая первостепенную необходимость развития и «внедрения» 

инновационного потенциала молодого поколения на благо развития 

государства. 

Этимологически, собственно сам потенциал, означает «скрытые 

возможности, мощность, силу». Широкая трактовка смыслового понятия 

«потенциал» состоит в его рассмотрении как «источника возможностей, 

средств, запаса, которые могут быть приведены в действие, использованы 

для решения какой-либо задачи или достижения определенной цели; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 

области». 

Потенциалом молодежи (либо молодежным потенциалом) можно 

считать наличие у молодежной социальной группы внутренних 

возможностей, а также способностей в различных сферах её 

жизнедеятельности. 

В более широком смысле под понятием «инновационный потенциал 

студенческой молодежи» обычно понимают комплекс некоторых свойств, 

присущих ей и позволяющих студентам заниматься инновационной 

деятельностью. 

В более узком смысле, инновационный потенциал молодежи — это 

наличие у молодежной социальной группы новаторских решений 

актуальных для нее проблем и задач, а также внутренних возможностей и 

способностей в их реализации. 

Инновационный потенциал – это часть модернизационного, а также 

творческого потенциала. 

Творческий потенциал – это сложное интегральное понятие, 

включающее в себя природно-генетический, социально-личностный и 

логический компоненты, в совокупности, представляющие собой знания, 

умения, способности и стремления личности к преобразованиям в 

различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали 

и нравственности. 

Модернизационный потенциал – совокупность социально-

экономических, культурных, нравственных, ресурсов (способностей, 

возможностей и готовности) студенческой молодежи, которые могут быть 
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реализованы в ходе инновационного развития Беларуси. Другими словами 

– это личностные качества человека, наряду с усидчивостью и 

трудолюбием, которые способствуют его эффективной деятельности в 

трудовой, образовательной сфере. В рамках нашего исследования стоит 

задача по фиксированию этого потенциала. Предполагается сделать акцент 

на способностях студентов к предпринимательской деятельности и к 

академической мобильности. 

Таким образом можно сказать, что инновационный потенциал 

молодежи – актуальная тема, которая активно разрабатывается учеными 

различных отраслей науки, таких политология, социология, философия, 

экономика и др. В настоящее время большинство стран мира стремятся 

обеспечить инновационный характер системе образования. При таком 

подходе основная образовательная задача вуза – научить студента четко 

проектировать свои цели в жизни, быть самостоятельным, творческим, 

нести ответственность за принятые решения. Высшее учебное заведение 

должно помочь молодому человеку сформировать профессиональные 

компетенции, овладеть широким кругозором, чтобы на выходе из данной 

среды он мог ориентироваться в жестких условиях конкуренции. 

Студенчество, склонное к инновационному типу поведения, способно 

созидать, реализовывать нововведения, бороться с устаревшими 

шаблонами, раскрывать потенциал, стремиться к творческому 

преобразованию окружающего мира. 

Рассматривая факторы, определяющие инновационный потенциал, 

можно выделить следующие характеристики, его определяющие: 

1. Внедрение собственных инноваций; 

2. Ориентация на практическую инновационную деятельность; 

3. Обладание инновационными компетенциями; 

4. Природные свойства человека. 

Для выявления наличия и отсутствия данных характеристик, а также их 

взаимного влияния, необходимо изучение основных ценностей, 

распространенных в обществе. 

Единого определения понятия «ценность» не существует ни в 

отечественной, ни в зарубежной философии, социологии и психологии. 

Отечественными авторами ценность рассматривается как 1) предмет, 

имеющий пользу и способный удовлетворить ту или иную потребность 

человека; 2) идеал; 3) норма; 4) значимость чего-либо вообще для человека 

или социальной группы. Все эти понимания отражают определенную, 

реальную сторону ценностей, и их надо рассматривать не как 
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взаимоисключающие, а как взаимодополняющие общую концепцию 

ценностей. Они имеют разные основания и связаны с разными субъектами 

ценностного отношения. Среди научных работ зарубежных авторов, в 

исторической ретроспективе посвященных данной проблематике, особое 

место занимают труды В. Виндельбанда, М. Вебера, Э. Дюркгейма, 

М. Шелера, Т. Парсонса и др. Методологические аспекты анализа 

ценностей населения представлены в трудах М. Рокича, Ш. Шварца и др. 

Анализ ценностей в рамках модернистской и постмодернистской 

парадигмы дан в работах Р. Инглхарта и др. 

 Исследованием ценностей среди российских авторов занимались 

А. Г. Здравомыслов, Н. И. Лапин, Д. А. Леонтьев, В. С. Магун, 

Н. Ф. Наумова, В. А. Ядов, О. Н. Яницкий и др. Отдельно выделим 

позицию Н. И. Лапина, по мнению которого, ценности – это обобщенные 

цели и средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных 

норм. Они обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам 

осуществлять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно 

значимых ситуациях. Система ценностей образует внутренний стержень 

культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов 

и социальных общностей. Она в свою очередь оказывает обратное влияние 

на социальные интересы и потребности, выступая одним из важнейших 

мотиваторов социального действия, поведения индивидов. Таким образом, 

каждая ценность и системы ценностей имеют двуединое основание: 

в индивиде как самоценном субъекте и в обществе как социокультурной. 

Н. И. Лапин выделяет 14 базовых ценностей, или ценностных 

категорий: жизнь человека; свобода; нравственность; общение; семья; 

работа; благополучие; инициативность; традиционность; независимость; 

самопожертвование; авторитетность; законность и вольность. К 

современным ценностям, по типологии Н. И. Лапина, относятся: жизнь, 

свобода, инициативность, независимость, законность; самопожертвование 

и следование традициям являются традиционными ценностями. 

С социокультурной позиции Н. И. Лапин разделял ценности на 

терминальные и инструментальные. Терминальные, или целевые ценности 

выражают важнейшие цели, идеалы, самоценные смыслы жизни людей – 

такие как ценность человеческой жизни, семьи, межличностных 

отношений, свободы, труда и аналогичные им. В инструментальных 

ценностях запечатлены одобряемые в данном обществе или иной 

общности средства достижения целей. С одной стороны, это нравственные 



385 

 

нормы поведения, а с другой – качества, способности людей (такие как 

независимость, инициативность, авторитетность и др.). 

Разделение ценностей на терминальные и инструментальные уместно 

в контексте изучения ценностной стороны инновационного развития 

страны. В данном случае восприятие модернизационных ценностей 

осуществляется на двух уровнях: сначала на уровне важнейших смыслов, 

которых придерживается индивид (которые так или иначе можно 

структурировать с позиции модернизационности или традиционности тех 

или иных позиций), а затем на уровне личностных качеств, 

обусловливающих характер и направленность деятельности индивида. 

Терминальные и инструментальные ценности выполняют разные функции 

по фиксации модернизационной направленности индивидов: первые 

выполняют структурирующую функцию, разделяя выборочную 

совокупность на группы в соответствии с балансом определенных 

терминальных ценностей; вторые – описательную функцию, показывая, в 

какой степени у каждой группы выражены различные личностные 

качества, значимые в контексте инновационного развития страны. 

В литературе на данный момент нет общепринятой системы понятий, 

которая позволяет четко описать ценностные ориентации и установки, 

содействующие и препятствующие модернизации. Однако в современном 

мире, где все взаимосвязано, ценностные предпочтения должны быть 

связаны со способностью и готовностью отвечать на глобальные вызовы, 

со способностью «соответствовать современным тенденциям, 

общемировому контексту». В современных условиях нужны люди, 

умеющие мыслить категориями развивающегося глобального мира. Но при 

этом важно учитывать специфику своей страны и не стремиться, например, 

«перестать быть белорусами». 

При рассмотрении влияния ценностей на модернизацию в 

экономической сфере, значимую роль играет мотивация к трудовой 

деятельности. Причины выбора профессии определяют направленность и 

интенсивность деятельности человека. Для изучения вопросов выбора 

профессии можно использовать разделение на три стратегии выбора 

рабочего места, представленной авторами Т. Е. Резник и Ю. М. Резником. 

Исследователи выделяют стратегии жизненного благополучия (включает 

следующие критерии: высокая заработная плата, хороший коллектив, 

стабильность рабочего места, хорошие условия работы), жизненного 

успеха (критерии: работа по специальности, возможность 

профессионального роста, возможность сделать карьеру, принесение 
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пользы обществу) и жизненной самореализации (интересная работа, 

возможность проявления творческой инициативы, удобный режим работы, 

отсутствие ущемления интересов индивида). Каждая из представленных 

стратегий есть своего рода способ восприятия работы – либо как средство 

заработка, либо как способ самовыражения, либо как способ 

самореализации. Приверженность той или иной стратегии определяет 

место индивида в инновационных процессах. 

При изучении терминальных ценностей студенческой молодежи за 

основу была взята модель ценностей М. Рокича. По Рокичу терминальные 

ценности определяются как «убеждения человека в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Терминальные ценности определяют для человека смысл его жизни, 

указывают, что именно для него особенно важно и значимо». Рокич 

выделял 18 терминальных ценностей, которые на тех или иных основаниях 

группируются в определенные содержательные блоки. 

С точки зрения модернизационных процессов имеет смысл разделения 

данного набора ценностей на 4 группы: индивидуалистские (активная 

деятельная жизнь, общественное призвание (уважение окружающих, 

коллектива, товарищей по работе), развлечения, уверенность в себе), 

коллективистские (наличие хороших и верных друзей, счастливая 

семейная жизнь, счастье других), материалистские (интересная работа, 

материально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь), духовные и 

интеллектуальные (жизненная мудрость, красота природы и искусства, 

познание, развитие, свобода, творчество). 

Выделение первых двух групп основано на теории ценностей 

Ш. Шварца, который выделял в качестве одной из основополагающих 

дихотомий, определяющих ценностные приоритеты человека, ось 

«Ориентация на себя» – «Ориентация на других». Ориентацию на 

коллектив принято считать традиционалистской позицией. В связи с этим, 

в контексте данной работы более «инновационными» считаются ценности 

индивидуалистского толка в связи с наличием среди них ценностей, 

связанных с инициативностью и уверенностью в себе, которые являются 

одними из значимых качеств для «инновационного человека». 

Выделение материалистских и интеллектуальных ценностей также 

имеют большое значение в контексте изучения инновационных процессов. 

Как материалистские, так и интеллектуальные ценности имеют значимость 

в контексте инновационных процессов, однако если в первом случае имеет 

место, прежде всего, нацеленность на результат и благополучие, во 
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втором, в свою очередь, речь идет о креативном начале и акценте на 

самореализации. 

Инструментальные ценности - ценности-средства, ценные в качестве 

средств, инструментов для достижения обычных целей. В качестве 

инструментальных ценностей обычно рассматриваются личностные черты, 

помогающие человеку в жизни. Они способствуют реализации 

терминальных ценностей.  

Инструментальные ценности, предложенные Ш. Шварцем и 

доработанные Г. Кошарной и Л. Рожковой, можно представить в виде пар 

противоположностей: 

 самостоятельность/несамостоятельность; 

 инициативность/безынициативность; 

 готовность к еожиданностям/отсутствие готовности к неожиданностям; 

 изобретательность/шаблонность мышления; 

 ответственность/безответственность; 

 способность доводить дела до конца/отсутствие способности доводить 

дела до конца. 

От степени выраженности инструментальных ценностей зависит 

способность личности реализовывать наиболее общие свои установки, 

выраженные в терминальных ценностях. 

На основании теоретической базы, в период с октября 2017 по март 

2018 гг. студентами социологии ФФСН проводилось социологическое 

исследование на тему «Инновационный потенциал студенческой 

молодежи г. Минска». Были опрощены студенты из пяти вузов Минска 

(БГУ, БНТУ, БГЭУ, БГУКИ, БГТУ), 3-4 курсов, в количестве 421 человек. 

Выборка по БГУ составила 151 человек. 

Исследование позволило выявить основные аспекты формирования и 

развития инновационного потенциала студенческой молодежи Минска. 

Были исследованы: мотивы студенческой молодежи при поступлении в 

ВУЗ, степень участия в формах дополнительного образования, оценка 

Болонского процесса студенческой молодежью с точки зрения будущего 

трудоустройства и собственного развития, степень вовлеченности 

студенческой молодежи в жизнь вуза, направленность предполагаемой 

профессиональной деятельности и ее связь с получаемой специальностью, 

жизненные ценности студенческой молодежи. 

В результате проведенной работы, можно выделить следующие 

результаты. Инновационный потенциал присутствует у студенческой 

молодежи, но проявляется слабо. Лишь четверть студентов считают себя 
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движущей силой инновационного развития страны, а такие ценности как 

познание мира и творчество (ценности, которые являются прямым 

индикатором инновационного потенциала) имеют у студентов меньший 

вес, чем другие ценности (Уверенность в себе, материальная 

обеспеченность, здоровье, интересная работа и др.). На основании 

кластерного анализа базовых ценностей, было выделено четыре группы 

студентов: 

1. Индивидуалисты-перфекционисты (12 %), преобладающие ценности: 

материальная обеспеченность, уверенность в себе, свобода. 

2. С активной жизненной позицией (53 %), преобладающие ценности: 

уверенность в себе, здоровье, интересная работа. 

3. Пассивные (6 %). 

4. Традиционалисты (29 %), преобладающие ценности: счастливая 

семейная жизнь, здоровье, наличие хороших и верных друзей. 

Ценности, которые разделяют студенты «с активной жизненной 

позицией» (уверенность в себе и интересная работа) позволяют студентам 

развивать инновационный потенциал. 

Доля студенческой молодежи БГУ, которые считают себя движущей 

силой инновационного развития страны, составляет 26 %, при этом все 

остальные показатели инновационности популярны еще меньше, что 

свидетельствует о слабой развитости инновационного потенциала у 

молодежи. 

Другие важные результаты исследования: 

• Для студентов существенную роль играют три основных мотива 

поступления в ВУЗ: желание обеспечить себе стабильный заработок 

(18,5 %), желание стать высококвалифицированным специалистом (18 %) и 

престижность высшего образования (18 %). 

• Половина респондентов (47 %) не дает конкретной оценки влиянию 

Болонского процесса на систему образования в Республике Беларусь. 

Студенческая молодежь просто не видит изменений и предпочитает не 

придавать своему мнению ни позитивный, ни негативный окрас, и 

оставаться в позиции нейтралитета. 

• Студенческая молодежь положительно относится к программам 

обмена и считает их способом обмена опытом с иностранными коллегами. 

Одновременно с этим, университеты почти не предоставляют информации 

по обменам такого рода, что может привести к тому, что потенциал 

молодежи останется нераскрытым. 
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• Треть студентов (35 %) предпочитают заниматься самообразованием 

в качестве дополнительного образования, что связано с их потребностью в 

самореализации (47 %) и неудовлетворенностью качеством получаемых в 

вузе знаний (16,5 %). 

• В ходе проведения фокус-групповых дискуссий было выявлено, что 

студенческая молодежь стремится самореализоваться через практическую, 

исследовательскую, творческую деятельность, однако университеты не 

предоставляют достаточно возможностей для этого. Например, студентами 

технических вузов были озвучены реплики о том, что практика на 

предприятии является условной и не дает полезных практических навыков 

студентам и студенткам. 
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Цель данной работы состоит в том, чтобы охарактеризовать интерпретацию 

этических проблем аллотрансплантации органов в средствах массовой информации 

Республики Беларусь, установить ее соответствие биоэтическим принципам. 

Репрезентация этого круга проблем в белорусских средствах массовой информации 

недостаточная и во многом некорректная. Это проявляется в однобокой репрезентации 

моделей распоряжения телом умершего, неполном рассмотрении проблемы смерти 

мозга, а также в отсутствии освещения проблемы маргинальных органов. Данная 

работа может способствовать уменьшению негативного воздействия средств массовой 

информации на общественное сознание. 

 

Ключевые слова: аллотрансплантация органов; средства массовой информации; 

репрезентация; реципиент; живой донор; мёртвый донор. 

 

Аллотрансплантацией называют пересадку органа или ткани от одного 

человека (донора) другому (реципиенту). Такая практика порождает ряд 

этических проблем, ведь с одной стороны она является рискованной, с 

другой стороны – полезной. При этом СМИ, не просто освещают 

деятельность медиков, но ещё и привносят собственные смыслы, 

конструируют особую реальность, создают модели поведения своей 

аудитории. Целью данной работы является характеристика интерпретации 

этических проблем  аллотрансплантации органов в средствах массовой 

информации Республики Беларусь, выявление того, что диктуется 

обществу посредством такой интерпретации, соответствует ли такая 

интерпретация биоэтическим принципам.  

Этические проблемы аллотрансплантации органов от живого донора и 

от мёртвого отличаются друг от друга. В статье на сайте Республиканского 

центра биоэтики обозначены основные принципы защиты прав и 

достоинства живых  доноров: обязательность получения их добровольного 

согласия, получение полной информации о рисках, гарантированное 
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последующее медицинское обслуживание [1]. Такая репрезентация 

этической проблемы забора органов от живых доноров является 

корректной и полной. 

Когда речь идёт об изъятии органов у мёртвых доноров, возникает ряд 

особых этических проблем. Во многих странах мира человек считается 

мёртвым после констатации у него смерти мозга. Смерть мозга – гибель 

всего мозга, с необратимым бессознательным состоянием, прекращением 

самостоятельного дыхания и исчезновением всех стволовых рефлексов. 

Однако возможность такого определения является весьма спорной.  

Например, профессор Айра Пастор пишет: «Процесс диагностики смерти 

мозга весьма старомоден. Доктор может уколоть пациента иглой, чтобы 

проверить болевые рецепторы, посмотреть, вызывает ли углекислый газ 

спонтанное дыхание, попытаться выявить признаки электрической 

активности в головном мозге с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Но ни одна из этих мер не может окончательно сказать, что пациент уже не 

вернется. Хотя в основе смерти мозга лежит необратимость, она не 

поддается измерению» [2].  Между тем, на информационном портале SB.by  

читателям сообщается: «С гибелью мозга гибнет и человек, жизни после 

констатации смерти этого органа быть не может». В СМИ РБ возможность 

однозначного определения смерти, на основании критериев смерти мозга 

не ставится под сомнение, сообщается как единственно правильная точка 

зрения. [3; 4]. Возможно причиной тому является невежество журналистов 

в отношении, как медицины, так и этики. Вполне вероятно также, что 

информация была искажена намеренно для увеличения количества 

доноров, для того, чтобы люди не боялись неверной констатации смерти 

мозга и не писали заявления об отказе от забора их органов и органов их 

родственников, для того, чтобы врачи чаще констатировали смерть мозга. 

В новостях на сайте телеканала «СТВ» цитируется главный 

трансплантолог РБ О. Руммо, согласно которому недостаточность 

констатаций смерти мозга в реанимационных отделениях тормозит 

развитие белорусской трансплантологии. Врач заявляет и о том, что нужно 

проводить просветительскую работу среди населения [5]. Возникает 

вопрос, не является ли некорректная интерпретация проблемы смерти 

мозга частью этой самой «просветительской работы»?  

Выделяют две основные модели распоряжения телом умершего: 

презумпция согласия и презумпция несогласия. В СМИ РБ презумпция 

согласия легитимируется. В статье газеты «Звязда» эта модель показана 

исключительно в хорошем свете. Этическая проблема, связанная с 
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распоряжением телом умершего, отражена однобоко, в ней не указываются 

недостатки модели презумпции согласия, не упоминается то, что 

существует другая модель (презумпция несогласия), которая тоже имеет 

свои достоинства (защита индивидуалистических ценностей, меньший 

риск злоупотреблений, например теневой торговли органами) [6]. Та же 

тенденция прослеживается и в новостях телеграфного агентства Беларуси, 

где сообщалось, что презумпцию согласия нужно проповедовать [4]. 

Кроме того, в СМИ РБ людей отговаривают от написания заявлений об 

отказе от донорства, дабы увеличить количество донорских органов. 

Главный трансплантолог РБ О. Руммо заявил на портале TUT.by, что 

люди, которые пишут заявления об отказе от забора органов их 

родственников, либо ненавидят нашу страну, либо же ненавидят людей и 

прикрываются недоверием, что кто-то эти органы не продаст и не 

заработает на них, либо отказываются, исходя из религиозных 

соображений. Он полагает, что эти люди не правы, потому что человек все 

равно умрет, а его органы могут в ком-то жить [7]. Получается, что 

написавший заявление об отказе от пересадки органов его родственника, 

либо должен согласиться с тем, что он мизантроп или ненавистник своей 

страны, либо же принять позицию О. Руммо. Это распространённая 

уловка, которая часто используется в рекламе каких-либо товаров, услуг. 

Однако неэтично манипулировать сознаниями людей ради увеличения 

количества донорских органов. Отказ от пересадки органов может быть 

обусловлен обеспокоенностью за себя и своих близких, недоверием к 

системе здравоохранения и к критериям определения смерти, 

религиозными взглядами и т. д. В любом случае нельзя обесценивать 

значимость личных предпочтений, следует соблюдать известные 

(высказанные при жизни) пожелания умершего, уважение к телу человека 

[1]. 

В аллотрансплантологии существует также этическая проблема 

справедливого распределения донорских органов. К основным критериям 

распределения донорского материала относятся: отбор реципиентов для 

пересадки не должен проводиться на основе каких-то социальных 

привилегий или экономического статуса (способности оплатить 

трансплантацию); очерёдность, для учёта которой используются 

специальные листы ожидания; тяжесть состояния; иногда учитывается 

также время доставки органа к месту проведения операции (так как время 

между изъятием органа и его пересадкой, как правило, очень ограничено). 

Такие критерии справедливого распределения органов обозначены в газете 
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«МедВестник», в новостях сайта «Республиканского центра биоэтики», а 

также в многочисленных интервью с ведущими белорусскими 

трансплантологами [1; 8]. Поэтому можно сказать, что данная проблема 

представлена вполне корректно. 

В СМИ РБ большое значение уделяется недопустимости 

коммерциализации трансплантации органов [1]. Автор общественно-

политического интернет-журнала «Чеснок» хорошо обозначил негативную 

сторону коммерциализации пересадок: «Постепенное превращение 

человеческого тела в товар, ведёт к дегуманизации и расчеловечиванию 

самого человека» [9]. В газете «Звязда» цитируется консультант ВОЗ 

Нунес Хос: «Очевидно, что потребность в донорских органах намного 

больше, чем количество совершенных пересадок. Этим объясняются такие 

явления, как донорский туризм и нелегальная торговля человеческими 

органами. В бедных странах мира люди сознательно продают свои органы, 

чтобы прокормить семью» [6]. Нелегальные трансплантации – одно из 

следствий дефицита донорских органов. 

Существует также такая этическая проблема, как проблема 

использования для пересадки «маргинальных» органов, которые в 

меньшей степени соответствуют общепринятым критериям пригодности.  

В СМИ РБ этические проблемы, связанные с пересадкой маргинальных 

органов, совсем не освещаются. 

Таким образом, в средствах массовой информации Республики Беларусь 

многие этические проблемы аллотрансплантации органов 

интерпретируются корректно, в то же время некоторые проблемы 

остаются совершенно не затронутыми или же представляются однобоко. 

Это проявляется в недостаточной репрезентации моделей распоряжения 

телом умершего, неполном рассмотрении проблемы смерти мозга, а также 

в отсутствии освещения проблемы маргинальных органов. 
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В публикации рассматривается тема свободы человека в классических 

антиутопических произведениях, а также предпринимается попытка понять, какую она 

играет роль в стабильности и сохранении авторитарных режимов. Цель статьи – 

выявление и характеристика степени свободы человека на примере антиутопических 

художественных произведениях. 

 

Ключевые слова: свобода слова, общество, антиутопия, власть, идеология, свобода 

мысли, стабильность, Джордж Оруэлл, Евгений Замятин, Рэй Брэдбери. 

 

Обычно считают, что в большинстве своем жанр антиутопии берет свое 

начало в литературе Нового времени – периоде в истории человечества, 

длившимся с начала XVI века по 1914 год [1] и сопровождающемся 

заменой феодального строя на капиталистический, научно-техническими 

революциями, урбанизацией, появлением новых взглядов на жизнь, 

человека, науку, философию и общество, успешными попытками 

свержения монархии и т. д. У людей появилось больше свободы по 

сравнению с прежними временами, хоть эта и досталось нелегкой борьбой. 

Появилось чуть больше времени на познание объективной реальности и 

размышления о будущем человечества. 

Антиутопия – жанр фантастической литературы, основанный на 

пессимистическом представлении о будущем человечества [2]. Часто 

сюжеты подобных произведений делались авторами слишком гротескными 

и гиперболизированными, дабы как можно легче обратить внимание 

читателя на существующие проблемы (будь то политика, экономика, 

природа или технологии) и предостеречь людей от возможной опасности в 

обозримом будущем. 

Общества-антиутопии обычно представляются в виде тоталитарных 

режимов. В зависимости от разных авторов и произведений, свобода 

обычных граждан представляется существенно ограниченной. 

Какие же виды свободы отсутствуют? 
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 Право на жизнь. Жизнь обычного человека никак не застрахована. 

Убийства не только не наказуемы («451 градус по Фаренгейту» – 

постоянные убийства на дорогах), но и легко могут применяться 

властью ради корыстных целей («1984» – повсеместные и 

постоянные исчезновения неугодных членов общества); 

 Право на неприкосновенность частной жизни. Ни о каком 

ограниченном доступе к личной переписке или телефонным 

разговорам граждан не может быть и речи. За каждым шагом 

следят специально обученные люди с помощью всевозможных 

микрофонов и камер, встроенных даже в квартирах («1984») или 

же путем создания домов только из прозрачного стекла («Мы»); 

 Право на неприкосновенность личности; 

 Право на неприкосновенность жилища; 

 Свободное передвижение и выбор места жительства; 

 Право на митинги, шествия и демонстрации; 

 Право на участие в управлении делами государства [3]. 

Все это также присутствует в различных произведениях. 

Но чаще всего именно 3 ограничения являются главенствующими. Это: 

 Свобода совести и вероисповедания; 

 Свобода мысли и слова; 

 Право на беспрепятственный доступ к духовным и материальным 

ценностям. 

Именно здесь и кроется настоящая стабильность подобных 

антиутопических обществ – ограничение свободного мышления и 

возможности саморазвития. 

Если гражданина с самого детства воспитываеть в пропаганде, 

навязывая только нужные для праыящей элиты мысли, то в итоге можно 

получить «зомби» – послушного раба без собственного мнения, который 

будет слепо следовать за доминирующей идеологией. Чем разум меньше, 

тем легче его покорить. И обычно выделяют два способа покорения людей 

определенной политической идеологии: 

– запрет эмоций (финал «Мы», фильм «Эквилибриум»); 

– запрет культуры («1984», «451 градус по Фаренгейту»). 

Если же первый способ выглядит слишком гротескным (ведь 

осуществим лишь с помощью серьезного хирургического вмешательства 

или создания специальных препаратов, действующих на психику и 

нервную систему, что в любом случае очень труднодостижимо и затратно), 

то второй вполне осуществим даже в наши дни. 
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Если закрыть все музеи и театры, запретить большинство фильмов и 

книг, запретить танцевать и слушать музыку, оставить только пропаганду 

и продукцию, направленную на удовлетворение самых низких 

потребностей, то что же останется от человека?! 

Если предположить, что в антиутопиях авторы показывают свои 

потайные страхи, то можно сделать следующий вывод: больше всего люди 

боятся перестать быть личностью. Это проявляется прежде всего в свободе 

говорить, что они хотят, мыслить, как им вздумается, а также постоянно 

развиваться. Забери это у них и останется лишь кусок медленно гниющей 

плоти, которая либо будет желать удовлетворять свои низменные похоти и 

желания, либо беспрекословно подчиняться, являясь безликой деталью 

всего построенного общества. 

К сожалению, подобный страх есть только у тех, кто все еще не стал 

серой массой. Пожалуй, трудно назвать «человеком» того, кто не видит 

смысла в постоянном развитии и совершентсвовании. Подобные 

представители людей, как мне кажется, будут только счастливы жить в 

обществе потребления Рэя Брэдбери или Олдоса Хаксли. 

Главное помнить, что никакой антиутопический мир невозможно 

построить без одобрения самого человека. Если мы позволим обществу 

дойти до такого, если сами не сможем взять свою судьбу в руки, то 

человечество заслуживает подобного исхода. 
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В данной публикации, взяв за основу текст песни в качестве средства 

коммуникации, автор пытается объяснить особенности ее интерпретации в конкретных 

социально-культурных условиях разными поколениями, отразить многогранность 

восприятия смысла, применить положения Х.-Г. Гадамера о предрассудках. В работу 

включены примеры, иллюстрирующие проблему понимания неоднозначности 

интерпретации и возможности коммуникации между поколениями. Работа обладает 

новизной, так как весьма мало отечественных исследований, посвященных этой 

проблематике. Полагаю, что основные выводы могут стать основой для дальнейших 

исследований проблемы понимания и интерпретации в социокультурной 

коммуникации. 
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понимание; поток сознания; посыл. 

 

Коммуникация между поколениями сегодня – это неизбежный процесс. 

Наше поколение включено в социализацию и перенимает опыт предков. 

Они же, в свою очередь, стараются донести до нас важнейшие 

нравственные ценности. Каждый человек хочет, чтобы следующее 

поколение сделало понятие добра, морали, свободы чем-то большим, чем 

философскими категориями. 

Так сложилось, что один из самых интеркультурных и интервозрастных 

способов передачи каких-либо мыслей и идей – это песня. И часто текст 

песни отражает проблемы своего времени, на него накладываются 

отпечатки культуры, политики, философии. При анализе интерпретации 

приведенных в пример песен мы столкнемся с ярчайшей иллюстрацией 

проблемы, о которых писал в своих трудах по герменевтике Ханс-Георг 

Гадамер. Нередко в текст авторы вкладывают прямое или косвенное 

обращение к следующим поколениям, благодаря чему, собственно, и 

происходит поколенческая коммуникация посредством интерпретации 

заложенных в текст песен смыслов. Но при этом под влиянием различных 
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факторов, под влиянием «предрассудков» песня может быть воспринята 

диаметрально противоположно изначально вкладываемому смыслу. 

Я решил привести в примеры песни 80-90-х годов, которые актуальны и 

для современного поколения молодых людей. Тексты были написаны в 

эпоху перемен, на заре и во время перестройки, когда люди не были 

уверены даже в завтрашнем дне, а антикоммунистические настроения 

становились все более явными. Первой я хочу проанализировать песню, 

которая у многих ассоциируется с тем временем. Для старшего поколения 

она означала протест привычной системе, и даже сейчас звучит резко и 

дерзко. Для молодых людей, в свою очередь, композиция не потеряла 

смысл и тоже воспринимается в качестве антисистемной и 

антикоммунистической, в частности. Речь идет о композиции группы 

«Гражданская оборона» под названием «Всё идёт по плану», записанной в 

1988 году. Идеей песни становится противостояние системы и жизненного 

мира, неизбежность того, что наша жизнь будет следовать плану, но 

только мы сами определяем, по какому. Ведь когда мы доходим до точки 

кризиса и невозврата, важно принять новый «план» и наступающие 

перемены, а не цепляться за коммунизм (который в песне олицетворяет 

любую систему), который в самом своем принципе утопичен. 

 

А перестройка всё идёт и идёт по плану, 

А вся грязь превратилась в голый лёд, и всё идёт по плану. 

 

Сегодня эти строки стали символом перестройки. Перестройки во всех 

смыслах – смене вектора развития не только государства, но и сознания 

людей. Границы ключ сломан, железный занавес пал, устои коммунизма 

забываются, а все плохое и тайное становится прозрачным, как лед. Автор 

отторгает желание верхушки власти зацепиться за коммунистический 

строй. Перестройка должна стать перестройкой сознания – а не 

перестройкой социализма. Интересно, что при написании этой песни 

И. Ф. Летов использовал такой прием, как «поток сознания». Сидя перед 

телевизором, поэт, глядя государственный канал, записывал все подряд 

мысли, которые могли возникнуть у простого советского гражданина. 

Собрав материал и жестоко его утрировав, музыкант получил жесткую, 

«наполненную злой иронией» и трагическую песню, в которой 

прослеживается явный антикоммунистический посыл, наставление 

будущим поколениям перестроить порядки по истинному плану, чтобы 

умирать пришлось, но жизнь стала настоящей. 
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Однако в те времена, как говорил в интервью сам И. Ф. Летов, песня 

была воспринята в прямом смысле. Советский народ, еще не осознавший 

грядущие перемены, хватаясь за символы уходящей и ставшей 

единственно существующей для многих системы готов был принять идею, 

что при коммунизме все будет «хорошо» и не нужно будет умирать. Это 

хорошо отражает факт, что уровень цензуры и общей свободы в обществе 

прямо пропорционален конформности. Сегодня же у нашего поколения 

уже сложилось понимание трагичности песни, осознание, что это вовсе не 

гимн коммунизму, а наоборот. 

Песня «Всё идёт по плану» сегодня стала действительно 

интервозрастной, интерпоколенческой. Если новые слушатели будут 

правильно интерпретировать заложенный смысл, то еще не одно 

поколение будет знать, что, как говорил сам И. Ф. Летов, «всё всегда идёт 

по плану, только неизвестно по какому». Но вполне возможно, следующие 

поколения будут трактовать текст совсем иначе. И в этом я вижу лишь 

красоту и многогранность поэзии как средства коммуникации. 

Следующей я бы хотел привести в пример песню, которая стала 

символом протеста, символом перестройки и 80-90-х годов. Песню, 

которая и сегодня известна почти каждому. Песню, которая занимает 8-е 

место в хит-параде русских стихотворных строк, обгоняя многие шедевры 

классической литературы. Речь идет о песне «Перемен» группы Кино 

(1987 г.). Композиция, ставшая символом политических сдвигов, но 

написанная вовсе не об этом. В контексте поколенческой коммуникации 

наибольший интерес представляет разная трактовка текста песни в 

конкретных обстоятельствах. При анализе интерпретации этих строк мы 

столкнемся с ярчайшей иллюстрацией проблемы, о которых писал в своих 

трудах по герменевтике Ханс-Георг Гадамер. Предрассудки и предмнения 

людей в тяжелой политической ситуации перестройки просто не оставили 

тексту шанса быть воспринятым как-то иначе, кроме как отражением 

гимна протесту принятому режиму. В условиях сложившейся несвободы 

люди придавали песне политический смысл, хотя по словам участников 

группы песня была о глубоко личных, творческих переменах. 

Георгий Каспарян: «Люди, которые на митингах поют эту песню, 

вызывают у музыкантов шутки и смех. Не больше. Песня «Перемен» 

писалась не для толпы. Не для стада. Местоимение «наши», используемое 

в тексте, относится к очень узкому кругу людей. Самых близких, с 

которыми, возможно, ты сидишь рядом на кухне каждый вечер». 
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Александр Цой: «Мы пытаемся с этим бороться. Я опираюсь на 

рассказы участников группы, сам я был мелкий тогда и не знал 

политических взглядов отца. Но они говорят, что это не политическая 

история, а глобальная человеческая. Более важная, чем локальные 

политические передряги. С людьми ничего сделать нельзя. В хорошей 

песне каждый слышит что-то своё. Но когда конкретные политические 

силы используют её в своих конкретных интересах — это уже другое. Это 

внесение сторонней силой своего смысла в песню». 

Интересно, что сегодня сложилась ситуация, когда именно изначально 

неправильная интерпретация придала песне новый смысл, и он 

оказывается сегодня актуален. В этом я вижу ту самую позитивную 

возможность предрассудка по Х.-Г. Гадамеру. Не лишить текст истинного 

смысла, но открыть его с новой стороны, наделить новым содержанием. 

Для нашего поколения «Перемен» - это не только гимн протеста, но и гимн 

саморазвития. Мы принимаем и изначальный и трансформированный 

смысл песни, они не конфликтуют между собой, пусть и представляют 

совершенно разные идеи. 

Таким образом, можно сделать интересный вывод, что все идеи, даже, 

казалось бы, очевидные, воспринимаются разными поколениями по-

разному под непомредмтвенным влиянием политической, социальной, 

культурной ситуации. Не случайно ведь песня, написанная в знак протеста 

против системы, в условиях системы была воспринята строго наоборот и 

только сегодня в сознании поколения укрепилась ее провокационность. А с 

другой стороны, написанная как глубоко личная песня, композиция 

становится негласным гимном протеста для всех поколений, и лишь 

сегодня мы разматываем клубок настоящего смысла. Текст песни как 

средство коммуникации – интересный и многогранный феномен, ведь 

допускает неисчислимое множество вариантов расшифровки, каждый из 

которых может оказаться верным в определенных условиях. 
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Результат социального сравнения имеет различные последствия, одним из них 

является возникновение социально-сравнительной ревности. Социально-сравнительная 

ревность включает следующие индикаторы: индекс когнитивной ревности, индекс 

эмоциональной ревности, индекс поведенческих стратегий: стратегии 

самосовершенствования, уравнивания и уклонения. Объектом исследования выступают 

личностные факторы социально-сравнительной ревности, цель исследования состояла в 

выявлении факторной структуры личности индивидов с высокими уровнями индексов 

социально-сравнительной ревности.  В качестве инструментария исследования была 

использована «Методика оценки ситуации провокации социально-сравнительной 

ревности» и пятифакторный личностный опросник. В научно–исследовательском 

пространстве отсутствует системное и целостное эмпирическое изучение личности с 

различными уровнями индексов социально-сравнительной ревности. Данная работа 

может выступать основой для проведения дальнейших исследований. Результаты 

проведенного исследования позволили обнаружить различия в факторных структурах 

личности индивидов при высоких уровнях индексов социально-сравнительной 

ревности.  

 

Ключевые слова: социально-сравнительная ревность; личностные характеристики; 

факторная структура; когнитивная ревность; эмоциональная ревность; поведенческие 

стратегии. 

 

Социальное сравнение может приводить к различным  последствиям. В 

частности, сравнение себя с другими индивидами, может восприниматься 

как угроза самооценке, тем самым обусловливая появление такого явления 

как социально-сравнительная ревность [4; 5]. 

Социально-сравнительная ревность возникает при условии высокой 

значимости ситуации социального сравнения и характеризуется 

совокупностью связанных между собой мыслей о незаслуженности, 

несправедливости, неправильности и необъективности существующих 

преимуществ другого индивида, комплекса переживаний негативных 

эмоций (прежде всего волнения, печали, гнева, отвращения, презрения) и 
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готовности к действиям, направленным на совладение со сложившейся 

ситуацией с помощью стратегий самосовершенствования, уравнивания или 

уклонения. 

Цель проведенного исследования – выявить факторную структуры 

личности индивидов с высокими уровнями индексов социально-

сравнительной ревности.  

Методы. В исследовании принимало участие 299 респондентов в 

возрасте от 17 до 23 лет (М = 19,64±2,56) из них мужчины – 138 человек, 

женщины – 161 человек). В качестве инструментария исследования была 

использована  «Методика оценки ситуации провокации социально-

сравнительной ревности» [2]. Личностные характеристики респондентов 

оценивались с помощью большой пятерки факторов, разработанная 

Х. Тсуйи на основе  большой пятерки факторов Р. Маккрае, П. Косты [6], и 

адаптирован А.Б. Хромовым [3]. 

Индикаторы социально-сравнительной ревности представляли собой 

индексы когнитивной и эмоциональной социально-сравнительной 

ревности, а также индексы  поведенческих стратегий: стратегии 

самосовершенствования, уравнивания и уклонения. Данные индексы были 

рассчитаны с помощью методов корреляционного и факторного анализа.  

Разбивка респондентов по уровням выраженности индикаторов 

социально-сравнительной ревности осуществлялась с помощью метода 

Кеттела [1].  

Статистическая обработка производилась с помощью программы SPSS 

13.0 for Windows, которая включала метод факторного анализа с анализом 

главных компонент с последующим варимакс-вращением, рассчитывались 

критерии КМО (на адекватность выборки) и сферичности Барлетта (на 

многомерную нормальность). 

Результаты и их обсуждение. 

Факторная структура личности индивидов с высоким уровнем 

когнитивной социально-сравнительной ревности (КМО = 0,647, критерий 

сферичности Бартлетта χ2  = 1127,216; df = 300; p ≤ 0,0001) включает 

следующие факторы: контролируемая привязанность, открытость новому 

опыту, самоконтроль, нейротизм.  

Факторная структура личности индивидов с высоким уровнем 

эмоциональной социально-сравнительной ревности (КМО = 0,523, 

критерий сферичности Бартлетта χ2 = 788,179; df = 300; p ≤ 0,0001) 

включает следующие факторы: нейротическая привязанность, 

контролирование, демонстративность и эмотивность.  
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Можно выдвинуть предположение на основании установленной 

факторной структуры личности индивидов с различными уровнями 

когнитивной и эмоциональной социально-сравнительной ревности, что 

индексы когнитивной и эмоциональной социально-сравнительной 

ревности представляют собой два разных вида ревности. Данное 

предположение подтверждается обнаруженной статической значимой 

отрицательной взаимосвязью между индексом когнитивной и 

эмоциональной социально-сравнительной ревности (r= - 0,76; p= 0,002). 

Поведенческие индексы. 

Факторная структура личности индивидов с высоким уровнем 

поведенческой стратегии самореализации (КМО = 0,678, критерий 

сферичности Бартлетта χ2 = 1311,423; df = 300; p≤0,0001) социально-

сравнительной ревности включает факторы: привязанность, открытость 

новому опыту, контролирование, нейротизм.  

Факторная структура личности индивидов с высоким уровнем 

поведенческой стратегии уравнивания  социально-сравнительной 

ревности (КМО = 0,523, критерий сферичности Бартлетта χ2 = 784,141; 

df = 300; p ≤ 0,0001) включает следующие факторы: контролирование, 

открытость новому опыту, нейротизм, контролируемая привязанность.  

Факторная структура личности индивидов с высоким уровнем 

поведенческой стратегии уклонения (КМО = 0,546, критерий сферичности 

Бартлетта χ2 = 926,701; df = 300; p ≤ 0,0001) от ситуации  социально-

сравнительной ревности включает факторы: контролируемая 

привязанность, открытость новому опыту, нейротизм, самоконтроль 

поведения.  

По результатам проведенного эмпирического исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Индивиды с высоким уровнем когнитивной социально-

сравнительной ревности характеризуются преимущественно такими 

личностными чертами как: понимание, теплота, сотрудничество, 

самоконтроль поведения, уважение других, общительность, доверчивость, 

предусмотрительность, сенситивность, активность, мечтательность, 

привлечение внимания любопытство, артистичность. 

2. Индивиды с высоким уровнем эмоциональной социально-

сравнительной ревности обладают такими личностными 

характеристиками как: тревожность, депрессивность, напряженность, 

самокритика, эмоциональная лабильность, сотрудничество, теплота, 
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уважение других, настойчивость, ответственность, аккуратность, 

предусмотрительность, доминирование, самоконтроль поведения. 

3. Индивиды с высоким уровнем поведенческой стратегии 

самореализации характеризуются такими личностными чертами как: 

понимание, теплота, сотрудничество, любопытство, уважение других, 

доверчивость, сенситивность. 

4. Индивиды с высоким уровнем поведенческой стратегии 

уравнивания обладают такими личностными характеристиками как: 

настойчивость, ответственность, предусмотрительность, аккуратность, 

доминирование, самоконтроль поведения, активность. 

5. Индивиды с высоким уровнем поведенческой стратегии уклонения 

из ситуации социально-сравнительной ревности характеризуются 

такими личностными чертами как: теплота, понимание, уважение других, 

сотрудничество, настойчивость, доверчивость, ответственность и 

общительность. 
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Статья посвящена анализу современного состояния модерна. Опираясь на 

последнюю работу Зигмунта Баумана «Ретротопия», автор анализирует 

промежуточные итоги процесса рационализации и в целом проекта модерна, который 

берет свое начало в XVI-XVII веках. Раскрывается понятие ретротопии и показывается, 

что процесс модерна является по сути движением от утопии к ретротопии понимаемой 

как возвращение к домодерновым состояниям. На примерах демонстрируется крах 

идеи модернового государства. Автор рассматривает современную ситуацию, как 

ситуацию глубокого кризиса модерна, когда становится понятно, что модерн должен 

трансформироваться дабы продолжить существование. Анализ показывает, что 

рациональность, предлагаемая модерном есть фикция и на самом деле является 

иррациональностью. 

 

Ключевые слова: ностальгия; модерн; рационализация; Зигмунт Бауман; 

ретротопия.  

 

Мы наблюдаем второй большой кризис модерна, который начался с 

теракта 11 сентября, продолжился с мировым финансовым кризисом 2008 

года и который возможно достигает своей финальной стадии с 

переживаемой нами в данный момент пандемией COVID-19. Неизвестно 

сколько еще модерн сможет пребывать в этом состоянии. Мы не можем 

делать какие-либо прогнозы касательного будущего. Мир, в котором мы 

сегодня живем слишком сложен и непредсказуем. Возможно близиться 

конец этой эпохи, возможно модерн перейдет в новое качество. Хотя 

непонятно, что может такого произойти, что позволит нам говорить о 

конце этой эпохи и начале другой? Это остается для нас вопросом. Все что 

мы можем делать сейчас – это анализировать наше положение в данный 

момент. Оглядываясь на первый кризис модерна, который начался с 

первой мировой войной и закончился Холокостом и атомной бомбой, видя 

много схожего в этих периодах, мы лишь можем ощущать приближение 

изменений. Первый кризис породил множество критических рефлексий 

того состояния, будь то Франкфуртская школа или различные 
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постмодернистские теории. Как и тогда, долг интеллектуала в 

сложившейся ситуации – порождать на свет такие критические рефлексии. 

Мы видим, как на протяжении последних лет 150 эта рефлексия вновь и 

вновь разоблачала модерн. Начиная с Маркса и заканчивая Латуром. Мы 

прошли путь от товарного фетишизма к отказу от теории социального 

действия Вебера. Происходящее эмпирическое тому подтверждение. 

Самое большое социальное действие в истории общества совершил какой-

то жалкий вирус внутри летучей мыши. Система, которая кичится своей 

«рациональностью» моментом была поставлена на колени. Это все, что 

нужно знать об этой «рациональности». 

Наше положение является результатом того процесса рационализации, 

который начался на заре модерна еще в XVI-XVII веке. Модерн тех времен 

был полон надежд на общество, в котором человек будет чувствовать себя 

в безопасности и счастье. Сегодня мы констатируем полный отказ от таких 

надежд. Мы несёмся в неконтролируемой нами машине без тормозов в 

неизвестном направлении. Мы большем не верим, что будущее принесет 

нам что-то хорошее, поэтому мы обращаемся к фантазии о прошлом, 

которое предстает для нас местом той самой безопасности и счастья. 

Бауман, анализируя этот феномен пишет: «Бойм фиксирует сегодняшнюю 

“глобальную эпидемию ностальгии, стремление к эмоциональной 

общности в мире” и предлагает рассматривать эту эпидемию как 

“защитный механизм в период ускоренных ритмов жизни и исторических 

потрясений”» [1, с. 16]. Причем эта ностальгия есть смешение 

действительного с воображаемым, выражающееся в исключении из 

прошлого всего отрицательного и приписывание ему идеалов счастья и 

безопасности.  Бауман приходит к выводу: «“Глобальная эпидемия 

ностальгии” приняла эстафету от “эпидемии безумия прогресса” в гонке 

истории» [1, с. 17]. Но как нам известно, гонка продолжается. 

Ретротопия есть процесс возвращения к состояниям домодернового 

общества. Это скорее не повторение того, что было раньше, а в 

терминологии Деррида итерация, то есть повторении со сдвигом, 

привносящем новые смыслы. При этом стоит отметить, что ретротопия 

активно эксплуатирует достижения утопии, а не отрицает их как может 

показаться. Важной чертой ретротопии также является отрицание идеи 

абсолютного совершенства и замена ее «убежденностью в 

незавершенности и природной неустойчивости поддерживаемого порядка» 

[1, с. 22]. 
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Сегодня мы вынуждены констатировать крах идеи государства, которая 

была предложена нам Гоббсом. Он понимал государство как то, что 

сможет вывести человечество из состояния «войны всех против всех». Но 

история вновь и вновь разоблачала эту идею. Мировые войны, Холокост, 

атомные бомбы, концлагеря тому подтверждение. Мы не стали лучше с тех 

времен и продолжаем сегодня двигаться в соответствии с диалектикой 

просвещения и мифа хорошо описанной Франкфуртской школой. Эта 

диалектика только ведет к новым веткам иррационализма [1, с. 26].  

Проблема современного государства не в том, что Левиафана Гоббса 

больше нет, а в том, что этих Левиафанов стало слишком много и в 

следствии глобализации они начали вторгаться на территорию друг друга. 

Идея безопасного государства в свою очередь предполагает прочность и 

стабильность, власть над территорией, но сегодня эти принципы все чаще 

оспариваются. Мы имеем дело с разрывом между политикой и властью, 

т.е. несогласованностью между возможностью принимать решение, что 

делать и возможностью, собственно, делать [1, с. 55].   

Несмотря на то, что распространение оружия массового поражения 

может контролироваться с помощью международных договор, 

распространению обычного оружия ничего не препятствует. Постоянные 

члены Совбеза ООН (Китай, Россия, США, Франция, Великобритания) 

контролируют мировой рынок оружия, производство которого приводит к 

смертям сотен тысяч. За время сирийского конфликта погибло около 250 

тысяч человек. Помимо этого, этот конфликт привел к миграционному 

кризису в Европе. Этого не произошло бы, если бы в современном 

государстве были четко очерчены границы между легитимным и 

нелегитимным насилием (главная функция государства и состоит в 

возможности очерчивать эти границы). Эти границы в современном мире 

постоянно нарушаются (см. выше).  

Бауман также исследует феномен копикэта в связи с тотальной 

распространенностью насилия в современном обществе. Террористические 

акты, массовые расстрелы (в США за год происходят сотни, вспомнить 

только случай в Лас Вегасе) и т. д. – это все лишенные смысла 

насильственные акты. Они всегда бьют случайно, они не сводят счеты с 

определенными людьми, которые насолили им как-то. Эти акты – попытка 

компенсации той несправедливости, с которой люди сталкиваются в 

глобализированом обществе полном различных рисков. Джок Янг 

сравнивает насилие пацана с уличной банды и желание карать у 

респектабельного гражданина. «Оба происходят из тектонических сдвигов 
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на рынках труда: насилие вырастает из рынка, где человека исключают как 

работника и стимулируют в нем ненасытного потребителя, а стремление 

карать – из рынка, где работника оставляют, но на прекарной основе» 

[1, с. 37]. Тиражируя эти акты насилия, медиа только способствуют 

подражанию им (копикэт). 

С вышеописанным очень связан рост национализма, который 

наблюдается последние годы (особенно после 2008). В этом нестабильном 

постоянно меняющимся мире, наполненном рисками потерять все в миг, 

люди стремятся обрести твердую почву обращаясь к мифу о нации. Но это 

защитный механизм, который основан на разделение на свой/чужой, 

мы/они. Эти же практики привели к геноциду евреев [1, с. 57]. 

Растет пропасть между богатыми и бедными. Давно стало известно, что 

неолиберальная экономика способствует обогащению лишь крупных ТНК. 

В связи с этим система скора может прийти к тому моменту, когда люди не 

смогут удовлетворять спрос, который система требует для своего роста. 

Это еще один признак надвигающихся изменений [1, с. 89]. 

И наконец нарциссизм, который связан с приватизацией надежды. 

Поскольку утопия было оторвана от какого-то конкретного места в 

будущем (государство, общество и т. д.) в котором будут реализованы 

принципы безопасности счастья, то теперь безопасность и счастье каждого 

человека является его собственной проблемой. Глобализированый 

неолиберальный мир полный рисков и нестабильностей заставляет видеть 

во всем внешнем угроз и ведет к тому, что человек уходит от этого мира и 

зацикливается на своей идентичности. Была приватизирована не только 

надежда, но и вина, теперь нас призывают во всем винить себя и никогда 

не существующую систему. Нарциссизм не позволяет человеку быть в 

безопасности, скорее он повторяет то, лекарством от чего, он должен быть. 

Не избавляет от скуки, одиночества, неуверенности в завтрашнем дне, 

ежедневых угроз, чувства вины и т. д. Эти все страдания являются 

неудачными результатом попытки найти смысл жизни [1, с. 117]. 

Надежда, которой полон дух утопии, была присвоена обществом 

потребления. И теперь мы неустанно пытаемся обрести эту мессию 

послушно потребляя идентичности, что выкидываются на рынок и вновь 

терпим неудачу в попытке обрести безопасность и счастье. Таким образом 

стремления к рациональности приводят к обратному. 
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В публикации автор обращается к проблеме образования молодёжи. Цель проекта – 

стать новым нетрадиционным способом обучения и просвещения не только детей, но и 

взрослых. В работе представлено описание продукта, анализ заинтересованных сторон 

проекта, возможные риски и стратегии их разрешения, а также ограничения проекта и 

его бизнес-окружение. Данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований; базой для разработки мероприятий, направленных на 

повышение осведомлённости о существующей проблеме в обществе. 

 

Ключевые слова: проблема образования молодёжи, проект «луна-парк», 

нетрадиционный способ образования. 

 

На данный момент, в обществе стоит проблема образования молодёжи. 

Проблема метода обучения, способов преподнесения материала и 

мотивации самих учителей в школах к способу творчески преподнести 

материал учащимся. Из-за данной проблемы многие учащиеся средних 

образовательных учреждений теряют интерес к процессу образования, 

прогуливают школу, и могут дойти до девиантного поведения. В связи с 

этим уровень образованности в стране, начиная с различных регионов 

начинает снижаться, а уровень асоциального поведения – расти.  

Чтобы такого не продолжалось, должны быть предприняты 

соответствующие меры по нововведению в сферу образования. Решением 

может стать образовательный проект "Луна-парк" в котором люди будут 

не только отдыхать и развлекаться на аттракционах, но они смогут увидеть 

и узнать об истории разных стран,  в том числе узнать и новые интересные 

факты о истории Беларуси, которые не найдёшь на страницах учебников. В 

этом помогут актёры, в ролях разных личностей, которые будут 

представлять разную временную эпоху определённой страны в образах 

индейцев, ковбоев, фокусников, «оживших» скульптур, а также наличие 

динозавров (аниматроника и голограмма) и не только. Актуально для всех 

возрастов. Имеет просвещенную и развлекательный деятельность. 

Также можно включить в представление актёров в образе знаменитых 

исторических личностей различных стран и эпох, которые будут 

mailto:polinalits@mail.ru


411 

 

контактировать со всеми эпохами: пещерными людьми, ковбоями, 

индейцами, пиратами, рыцарями и т.д. Их главной задача будет состоять в 

рассказе историй о разных временных эпохах, разных народностях, 

сопровождая посетителей по разным уголкам Лунапарка. 

Предполагается, что Луна-парк будет располагаться в парке Победы, в 

центре Минска. Сам проект будет проходить с апреля до сентября 

Цель и задачи: Таким образом проект Луна-парк сможет стать новым 

нетрадиционным способом обучения и просвещения не только детей, но и 

взрослых, показывая скучные школьные предметы с другой стороны.  

И это не будет навязанным школьным мероприятием. Это будет место, в 

котором каждый сможет найти для себя нечто новое, удивительное и даже 

волшебное. 

Бизнес-окружение проекта заключается в следующем: 

Выгода государству в таком мероприятии в том, что мы показываем 

уважение к истории разных стран. И тем самым можем поддерживать 

отношения с ними. Также, это хороший пример тому, как можно 

преподносить учебные материалы в школах и других учебных заведениях. 

Это может стать двигателем прогресса в стране, благодаря развитию 

творческого потенциала у детей и взрослых. Это может стать генератором 

новых идей и проектов для нашей страны. И тогда социальный, духовный 

и даже экономический уровень страны вырастет в разы, ибо будут 

привлекаться зарубежные инвесторы. Также туристическое направление 

может расшириться и увеличиться в доходе, ибо туристам будет интересно 

увидеть такую сказку. Тем самым будет показана уникальность страны 

Дополнением в проекте может стать широкий ассортимент блюд, 

которые будут приготовлены в соответствии с теми временными эпохами, 

которые посетители смогут увидеть в луна-парке. И их можно будет не 

только увидеть, но ещё и попробовать!  

Таким образом раскроется ещё одна сторона истории, которую можно 

увидеть, попробовать, впитать новые знания и насладиться данным 

способом образования, сохранив всё в памяти на долгое время 

Анализ заинтересованных сторон позволил выделить следующие 

категории стейкхолдеров: 

I. К кому нужно относится с осторожностью, но тот, кто сможет 

оказать большое влияние и помощь в реализации проекта  

1. Городская администрация города Минска 

2. Управляющий парком Победы 

3. Управляющие другими клубами развлекательного типа 
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4. Местные жители 

5. Минестрество образования как автор программ  

II. Команда проекта (команда стекхолдеров проекта): 

1. Артисты театров (Театр им.Горького, Театр им.Я. Купаллы, театр 

Опреы и балета  )  

2. Портные  

3. Фокусники, жонглёры и акробаты из цирка 

4. Реконструкционные клубы РБ 

5. Реконструкционные клубы Европы  

6. Строители аттракционов (зарубежные поставщики готовой 

продукции)  

7. Программисты (написание программ для аниматроники и голограмм) 

8. Зарубежные поставщики с готовой аниматроникой 

9. Профессора высших учебных заведений (историки, литераторы, 

географы ит.д.)  

10. Связь с министерством здравоохранения ( скорая помощь на точке)  

11. Связь с охраной (нанять людей для охраны территории)  

12. Кофейни 

13. Частные шеф-повара 

14. Кейтеринговые компании  

15. Связь с организацией, которая занимается производством машин по 

изготовлению сладкой ваты и попкорна  

16. Обслуживающий персонал (официанты, бариста и т.д.)  

17. Связь с Ратомкой (лошади для прогулок с каретами/бричками )  

18. Грузчики 

19. Рабочие по установке аттракционов и прочей техники  

20. Строители отдельных помещений и ладьи ,бричек  

21. Поставщик продуктов питания 

22. Связь с людьми на фудтраками  

23. Водители служебного транспорта (услуги для команды проекта) 

24. Такси для посетителей (начинает работать после прекращения 

работы городского транспорта с целью развозки посетителей парка)  

25. Связь с агентством по аренде туалетов 

III. Наблюдатели (целевая аудитория):  

1. Дети 

2. Взрослые 

3. Люди пожилого возраста 

4. Многодетные семьи 
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5. Учащиеся учебных заведений (от школьного-до послевузовского)  

6. Учителя, педагоги ВУЗов 

7. Люди, ищущие новых впечатлений 

8. Люди, любящие парки и развлечения 

9. Люди, стремящиеся к саморазвитию 

IV. Спонсоры:  

1. Кока-колла 

2. Велком 

3. Банк новых технологий (поддержка малого бизнеса и проектов)  

4. Зарубежный грант 

Основными ограничениями проекта в первую очередь являются: сроки: 

01.04.20..г. – 01.08. 20..г., и финансы : 3 млн. долларов ( с учётом, что это 

будет постоянный сезонный проект) 

И в завершение, нами были определены основные риски описываемого 

проекта и проанализированы возможные стратегии реагирования, такие 

как:  

Основные риски проекта:  

Городская администрация г.Минска откажет в проведении проекта; 

Управляющий парком Победы не согласится на строительство; Протест 

министерства образования ;Артисты театров не захотят сотрудничать; 

Портные: проблема высокой занятости; Реконструкционные клубы РБ 

откажут; Строители аттракционов скажут, что это очень трудно; Нет 

машины для попкорна и ваты; Ратомка-конкурент, а не партнёр; 

Непонимание работы строителями; Непонимание шеф-повара; Отказ 

спонсоров; Отказ многодедтных семей; Мероприятие вечером; Сомнение 

пожилых людей 

Основными стратегиями, позволяющим минимизировать риски, 

являются преимущества проекта, такие как: уникальность проекта, 

высокая оплата труда, многочисленные новые и комфортные рабочие 

места, реклама, высокая окупаемость, оплачиваемый отпуск, предзаказ и 

предоплата, система взаимных уступок, наличие скидок, льготы, наличие 

оплачиваемого такси и служебного транспорта, отсутствие перегрузок, 

чётко составленный бизнес-план, проект- вдохновитель. 

Таким образом в данной работе представлено подробное описание 

уникального образовательного проекта, был проведен анализ 

заинтересованных сторон проекта, выявлены риски и разработаны 

основные стратегии реагирования для минимизации рисков проекта, 

показана его актуальность.  
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Образовательный проект луна-парк станет нетрадиционным способом 

образования, что может кардинально повлиять на развитие и образования 

молодёжи, и изменить его в лучшую сторону.  

Многим захочется вернуться в мир приключений, как это делал старый 

учёный, который изобрёл машину времени. И пусть это был персонаж из 

фильма, однако он вдохновил на то, чтобы вымысел стал реальностью. Так 

давайте же сделаем так, чтобы эта реальность пошла на пользу тем, кто так 

в этом нуждается, пусть даже и не догадывается об этом.  
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В публикации автор обращается к проблеме феномена эмоционального заражения. 

Цель исследования – выявление действия фактора эмоционального заражения в 

условиях развития пандемии. Приводятся результаты опроса горожан к 

складывающейся эпидемиологической ситуации и распространении коронавирусной 

инфекции. Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших 

исследований; базой для разработки мероприятий, направленных на повышение 

осведомлённости о существующей проблеме в обществе. 

 

Ключевые слова: эмоциональное заражение, психологическая защита, 

коронавирус. 

 

Эмоциональное заражение – социально-психологический механизм 

передачи психического настроя людям от одного человека или группы 

людей, эмоционального воздействия в условиях непосредственного 

контакта и включения личности в определённое психическое состояние.  

В основном эмоциональное заражение возникает в больших открытых 

пространствах, прежде всего в неорганизованных общностях, например, в 

толпе, которая способная быстро распространять определённые 

эмоциональные состояния. Зачастую эти состояния могут заметно 

усиливаться путём многократного отражения по схеме цепной реакции. 

Однако в отличие от когнитивных цепных реакций, эмоциональное 

заражение является менее осознанным   и более автоматизированным [3]. 

Актуальность данного явления заключается в том, что на сегодняшний 

день данное эмоциональное заражение является неотъемлемой частью 

нашей жизни. Вот только его характер может быть не всегда 

положительным.  

Сейчас нашему обществу угрожает опасность: коронавирус поглощает 

людей разных стран с неимоверной скоростью. И это угроза не только 

здоровью, но ещё и психике людей. Важно то, как информация о 

происходящем доносится до жителей стран, в том числе, и Беларуси. В 
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таких условиях уровень страха распространяется очень быстро. Об этом 

свидетельствуют пустые полки аптек, на которых раньше было изобилие 

медицинских масок. Как только было озвучено, что коронавирус появился 

и в Минске, люди стали скупать маски, респираторы, антисептики, и даже 

водку, ибо антисептиков почти не осталось. Это свидетельствует об 

эмоциональном заражении и панике.  

Спустя весьма короткое время, началась профилактика: в городе почти 

во всех универсамах, кафе, магазинах, стали появляться дозаторы с 

антисептиком. Это разумный поступок со стороны государства, однако и в 

нём прослеживается действие эмоционального заражения: нужно 

обезопасить общество. 

Сказать по этому поводу можно следующее: здесь есть отрицательное 

явление эмоционального заражения, т.к. люди находятся в напряжении от 

новостей из разных стран, и о том, как быстро распространился вирус. 

Однако факты говорят о том, что в Минске количество смертности от 

коронавируса ниже, чем в других странах. 

Для выявления отношения горожан к складывающейся 

эпидемиологической ситуации и распространении коронавирусной 

инфекции был использован метод опроса. Было опрошено 25 человек, 

среди которых были люди разных возрастов: от 17 до 65 лет. Всем были 

заданы следующие вопросы:  

1. Что вы думаете об эпидемиологической ситуации в стране?  

2. Планируете ли предпринимать какие-либо меры по предотвращению 

заражением этим вирусом? 

3. Как вы считаете, как скоро закончится вся ситуация с 

коронавирусом?  

На вопрос «Что вы думаете об эпидемиологической ситуации в стране?» 

10 человек в возрасте 20-27 лет ответили, что положение в стране, да и в 

мире в целом ужасает.  

8 человек в возрасте 17-19 лет ответили, что ситуация в стране слишком 

преувеличена, а они её воспринимают как что-то проходящее и не 

требующее особой суеты.  

Оставшиеся 7 человек в возрасте 40-65 лет заявили, что ситуация в 

стране тяжёлая, и нужно держаться до последнего, смотреть за своими 

семьями и своим здоровьем. 

На вопрос «Планируете ли предпринимать какие-либо меры по 

предотвращению заражением этим вирусом?» 10 человек в возрасте 20-27 

лет ответили, что собираются большую часть сидеть дома, перейти на 



417 

 

домашнее обучение или удалённую работу, просматривать последние 

новости о событиях в стране и мире, кушать что-то полезное из еды. Мыть 

руки после того, как приходят домой и лицо, пользоваться антисептиком. 

Ношение масок поддерживают не все, т.к. некоторые считают, что это не 

сильно спасёт от проникновения вируса, т.к. сам вирус очень мелкий и 

сможет пройти даже через маску.  

8 человек в возрасте 17-19 лет ответили, что ничего особенного делать 

не собираются, ибо их не особо беспокоит вирус. Также они сказали, что за 

них больше переживают их родители, нежели они сами. Но руки они 

моют, и пользуются иногда антисептиком. 

Оставшиеся 7 человек в возрасте от 40-65 заявили, что они стараются 

сидеть дома, закупаться в магазине на несколько дней вперёд. Некоторые 

брали отпуск за свой счёт на работе, чтобы лишний раз себя обезопасить. 

Покупают овощи, фрукты- все необходимые продукты, которые смогут 

поддержать иммунитет в тонусе. Также данная категория населения 

считает целесообразным пользоваться антисептиком и носить маску в 

течении всего дня. Чтобы поддерживать свой иммунитет, люди также 

покупают разные витамины в аптеках и противовирусные лекарства.  А по 

вечерам проверяют последние события в мире и слушают передачи, в 

которых врачи говорят о том, как лучше укрепить своё здоровье и быть 

здоровым. 

На вопрос «Как вы считаете, как скоро закончится вся ситуация с 

коронавирусом?» люди отвечали по-разному, но все пришли к общему 

мнению, что было бы здорово, если бы всё закончилось как можно скорее. 

Среди отдельных ответов можно выделить следующее: 

1. «Надеюсь раньше, чем ВОВ, а то это будет весьма печально» – 

женщина 53 года. 

2. «Чем раньше, тем лучше. Я переживаю за свою девушку. Перед тем 

как закрыли границы других стран, она уехала в Италию. Теперь сижу весь 

на иголках, постоянно слежу за новостями в мире» –  парень, 27 лет. 

3. «Дай Бог, чтобы все были живы, здоровы, и наша медицина всё-таки 

смогла всех заражённых поднять на ноги» –  мужчина, 60 лет. 

В данном опросе не все хотели участвовать. Многие прохожие сразу 

пробегали мимо, чтобы обезопасить себя от лишнего общения с 

незнакомцем. Было пару случаев, когда были реплики от людей пожилого 

возраста, которые выдавали следующее: «Как вы можете вообще о таком 

спрашивать?!», а потом уходили, не дождавшись ответа и последующий 

вопрос. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что люди в возрасте 17-19 лет не 

принимают ситуацию в стране, и, отрицая проблему, используют механизм 

психологической защиты – вытеснение, где человек не принимает 

ситуацию, т.к. она его никак не коснулась. Также можно увидеть такой 

социально-психологический механизм как внешний локус контроля, где 

подростки перекладывают ответственность за своё здоровье на своих 

родителей, т.к. те проявляют большую обеспокоенность [5]. 

А также у данной категории людей можно увидеть социально-

психологические механизмы, которые позволят увидеть себя в выгодном 

свете, такие как: нереалистичный оптимизм, в котором можно увидеть «Со 

мной такого не произойдёт» и ложный консенсус – тенденция 

переоценивать распространённость какого-либо мнения, нежелательного 

или неэффективного поведения [4]. И в данном случае ложный консенсус 

будет проявляться в переоценке информации о том, что вируса не стоит 

бояться [1]. 

У людей в возрасте 20-27 лет можно увидеть такой психологический 

защитный механизм как рационализация, через который люди пытаются 

как можно спокойнее рассуждать и поступать в конкретной ситуации, 

предпринимая логичные действия  

А у людей 40-65 лет наблюдается ложный оптимизм, который может 

проявиться через закупки продуктов и лекарств на несколько дней вперёд. 

И мысль о том, что если я буду следовать такому поведению, поможет 

избежать негативных факторов.    

Таким образом,  результаты проведённого опроса показали, что каждый 

человек в зависимости от возрастной категории будет реагировать на 

развитие складывающейся эпидемиологической ситуации [2]. Тем не 

менее, каждый пытается обезопасить себя тем или иным образом. И это 

достаточно разумно. 
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В статье предпринимается попытка истолкования феномена Просвещения в 

контексте массовой погруженности в единую общность, питаемую базисной 

тенденцией конкурентного потребления. Вместе с тем упомянуты наиболее 

характерные свойства общества подобного типа, осуществлен анализ положения и 

интенций субъекта, чей духовный стимул претерпел фундаментальную деформацию с 

наступлением постиндустриализма. Важнейшим ориентиром статьи служат вопросы 

отыскания актуальных разъяснений по вопросу о месте человека в системе 

тоталитарного прагматизма, описания  аддиктивных психологических качеств 

субъекта-деятеля и выявления общих паттернов функционирования всех институций, 

кодифицирующих единую потребительскую систему. 

 

Ключевые слова: концепция культуриндустрии; общество потребления; критика 

Просвещения; культура индустриального общества; феномен массовизации. 

 

Неомарксизм, возникший в результате критики теоретического 

потенциала исконного марксизма, в числе одной из проблематик духовной 

сферы указывал на становление культуриндустрии, характеризующейся 

феноменом массовизации субъекта и его абсолютным отчуждением от 

прежде казавшихся незыблемыми культурных архетипов. Термин 

«культуриндустрия» впервые был использован Т. Адорно и 

М. Хоркхаймером в книге «Диалектика Просвещения», изданной в 

середине XX века. Понятие было призвано обозначать становление 

культуры нового типа, знаменующей абсолютную утрату духовных 

ориентиров традиционного общества и приход им на смену объектов, 

представляющих преимущественно утилитарную пользу. Важнейшими 

предпосылками этому феномену послужил ряд факторов, среди которых 

определяющими являются Просвещение (или его «перевертыш» в виде 

трансформации в свою противоположность), а также технологический 

прогресс, инициировавший стремительное распространение 

инструментальной рациональности и технократических установок 

мышления индивида. 
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Эта идеологема непосредственно коррелирует с парадигмой 

абсолютной познаваемости любого мирского явления и самого мира в 

целом – идеей, элиминирующей трансцедентность вопроса его 

познаваемости. Кроме того, сознание исконного всемогущества и 

потенциала человеческого разума также приводило к упразднению, 

кажущихся отныне малоактуальными, проблем нахождения 

альтернативных форм взаимодействия с внешней средой. В результате 

именно человек был назван квинтэссенцией мирового достояния, что, в 

свою очередь, приводило к идее о подчинении всего универсума 

познающему субъекту. Соразмерно этому процессу, также произошла 

диверсификация рынка услуг, детерминированая научно-техническим 

прогрессом, итогом которого выступило наступление изобилия – культа 

Карго. Его границы оказываются настолько широки, что утрате 

подвергается личина человека как такового: если ранее он мог 

довольствоваться собственной уникальностью и таким образом притязать 

на соответствующее признание, то отныне манифест потребления 

исключал возможность подобного, возводя в эталон фигуру человека 

новой формации, – потребителя. 

Характерной чертой общества, зиждущегося на принципах 

консьюмеризма, является стихийное обращение всех возможных способов 

социального воздействия (таких как, к примеру, СМИ, театр или кино) в 

эффективный механизм, усиливающий потребность в бесконечном 

дублировании гомогенных образов культуры. Статус потребителя в 

данном случае служит не только добавочным признаком «просвещенного» 

субъекта, но и средством стигматизации тех, кто намеренно его отринул. 

Ироничным представляется обнаружение на этом фоне неспособности 

человека, взрощенного потребительской средой, окончательно лишиться 

его неказистых регалий: всякий акт, нацеленный на развенчание культа 

потребления, будет трактоваться лишь как попытка предать его эскалации, 

пусть и опосредованной мнимым противлением. 

Целесообразно отметить, что сама процедура социальной фильтрации 

случается отнюдь не произвольно: ее ходовым механизмом часто 

выступают такие эфемерные понятия как «мода» и «тренд». Оказываясь 

ввергнутым в потребительскую общность, субъект перманентно 

испытывает нужду в утолении всех возможных фантазмов, навеянных ими, 

ибо именно так он обретает атрибуты, позволяющие выступать наравне с 

остальными людьми, быть частью целого. Таким образом, возникает 

ситуация дестабилизации социально конструируемых и отчасти 
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демографических параметров: находящиеся в извечном поиске ресурсов, 

нужных для сохранения собственного имиджа, массы испытывают 

потребность, во-первых, в обретении неведомых ранее навыков труда, и, 

во-вторых, в непрекращающейся вражде между собой. Оба явления, имея 

крайне деструктивную природу, призваны поддерживать дух постоянной 

конкуренции общества в тщетном упоении обрести признаки субъекта-

сверхпотребителя – идею заведомо нежизнеспособную вследствие самой 

специфики среды. Невзирая на это, большинство ее представителей, 

претворяя нужные процедуры, исходом своим потугам имеют только 

стресс, усталость и ряд психологических трудностей, крайней границей 

которых является утрата трудоспособности и состояние фрустрации. Сама 

жизнь лишается сакральной значимости и смысла. На современном этапе 

она только симуляция, существование в мире химер. 

Что же касается модусов поведения субъекта в его экзистенциальных 

проявлениях, не классифицируемых как массовые (например, дружба, 

любовь, вина), то и здесь они преисполнены противоестественности, так 

как прагматизм наложил свой порочный след как на привычный артикул 

поведения, так и на сущностные проявления человеческой самости. В 

настоящее время, повинуясь тлетворному воздействию общественных 

установок, само бытиё стало направлено только на генерацию некоей 

выгоды и пользы для каждой из сторон – положение, регламентирующее 

дискредитацию былого идеализма, ставшего ненужным. 

В качестве основного вывода целесообразно подчеркнуть, что концепт 

общества потребления и взаимосвязанный с ним концепт 

культуриндустрии обладают чрезвычайной важностью в современную 

эпоху. Описательные модели, первоначально сформулированные в 

философии неомарксизма Т. Адорно и М. Хоркхаймером, а затем 

Ж. Бодрийяром, с определенной точностью выявили и предвосхитили 

метаморфозы общества постииндустриализма, начиная от интенсификации 

коммерческого делопроизводства, приводящего к вытеснению 

сущностных форм человеческого бытия, и нивелированию норм и 

ценностей, заложенных в культурной традиции, вплоть до лишения 

субъектом его автономности и свободы. 
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В данной статье рассматриваются речевые приемы провокативного (намеренно 

провокационного) поведения, выявленные в результате анализа текстов комментариев 

к новостным публикациям веб-ресурса TUT.by и сообществ социальной сети 

«Вконтакте». Выделяются основные категории речевого провокативного поведения 

пользователей интернет-коммуникации («активная агрессия», «пассивная агрессия» и 

«поддерживающее поведение»), указываются их подкатегории, приводятся краткие 

выводы о возможных мотивах пользователей к реципрокной публикации 

провокативного контента. 

 

Ключевые слова: провокация; провокативность; провокативное поведение; 

троллинг; интернет-коммуникация. 

  

Согласно определению А. Дмитриева и А. Сычева, провокация – это 

«действие одной стороны, направленное на вызов прогнозируемой и 

выгодной для нее реакции другой стороны» [1, с. 27]. Данная нейтральная 

формулировка отражает академический подход к феномену провокации, в 

рамках которого упомянутый термин сам по себе не имеет ни позитивной, 

ни негативной коннотации; в то же время, она подчеркивает наличие у 

провокатора как намерений к совершению провоцирующего действия, так 

и заранее ожидаемых результатов этого действия.  

В то время как понятие «провокационный» лишь констатирует, что 

некое социально-поведенческое явление – к примеру, высказывание или 

действие – содержит в себе «элемент провокации» (потенциально 

способный вызвать у аудитории некую ответную реакцию вне зависимости 

от истинных намерений автора данного явления), понятие 

«провокативный» в первую очередь указывает на намеренность действий 

актора, внесшего в рассматриваемого явление «элемент провокации», 

чтобы благодаря этому достичь некую цель [2, с. 107]. Таким образом, под 

«провокативным поведением» мы понимаем осознанное поведение 
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индивида, направленное на вызов у реципиентов определенной, заранее 

ожидаемой им реакции. 

В результате проведенного исследования был выявлен ряд 

провокативных (то есть намеренно провокационных) речевых приемов, 

которые применяются пользователями русскоязычных новостных веб-

ресурсов в процессе обсуждения содержания новостных публикаций в 

секциях комментариев. В ходе исследования был использован метод 

дискурс-анализа в интерпретации Я. Паркера [3, с. 275–280], метод анализа 

текста с применением обоснованной теории А. Стросса и 

Б. Глейзера [4, с. 112–121], а также метод качественного контент-анализа в 

версии Д. Мангейма [5, с. 270–290].  

Выборку исследования составили 10 новостных публикаций веб-

ресурса TUT.by, вышедших в период с августа 2018 г. по февраль 2019 г. 

(общее число комментариев пользователей в 10 публикациях: 3738 шт.; 

удовлетворивших требованиям отбора для анализа и проанализированных: 

1207 шт.; использовалось при финальном статистическом подсчете 

провокативных материалов: 1195 шт.) и 10 новостных публикаций 

пабликов социальной сети «Вконтакте», вышедших в период с июля 2019 

г. по сентябрь 2019 г. (общее число комментариев пользователей в 10 

публикациях: 4440 шт., удовлетворивших требованиям отбора для анализа 

и проанализированных: 1935 шт.; использовалось при финальном 

статистическом подсчете провокативных материалов: 1803 шт.). 

Все обнаруженные речевые приемы провокативного поведения можно 

отнести к трем основным категориям: «активная агрессия» (подразумевает 

стремление провокатора к уязвлению собеседника путем использования 

эмоционально окрашенной лексики), «пассивная агрессия» (подразумевает 

стремление к уязвлению собеседника путем приведения аргументов, 

противоречащих декларируемой им позиции, либо выдвижения вопросов, 

ставящих под сомнение его позицию) и «поддерживающее поведение» 

(подразумевает поддержку провокатором одной из сторон конфликта; эта 

поддержка выступает в качестве провоцирующего фактора для другой 

стороны конфликта).  

В указанные выше категории входят следующие подкатегории: 

 Активная агрессия: 

 оскорбление (прямое и косвенное оскорбление собеседника либо 

его ингруппы); 

 высмеивание (прямое и косвенное высмеивание собеседника либо 

его ингруппы); 
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 выражение спорного мнения (утверждение, сформулированное в 

радикальном ключе; выражение экстремально непопулярного мнения; 

прямая и косвенная бравада; разоблачение аморального поведения 

ингруппы собеседника); 

 недружелюбное обращение (фамильярное обращение; спаминг; 

перехват инициативы в диалоге; разрушение смысловой линии диалога; 

поучение; упрек; запугивание). 

 Пассивная агрессия: 

 противоречие собеседнику (с приведением либо без приведения 

аргументов); 

 поддержка собственной позиции (апелляция к личному мнению / 

опыту либо к авторитету; ссылка на текстовый либо аудиовизуальный 

источник информации); 

 попытка сохранения смысловой линии диалога (указание на 

нелогичность рассуждений собеседника; обвинение собеседника в смене 

темы; указание на то, что собеседник приписывает автору тему, которую 

тот не поднимал, либо идею, которую тот не выражал); 

 обвинение в неэтичном поведении (обвинение в троллинге / 

провокации, распространении пропаганды либо во лжи; указание на 

игнорирование оппонентом вопроса; обвинение собеседника в аморальном 

поведении); 

 провокация на действие (в рамках секции комментариев либо 

«реального мира»); 

 требование доказательств; 

 демонстративное игнорирование вопроса оппонента (либо 

встречный вопрос). 

 Поддерживающее поведение: 

 Пассивное подкрепление действий идейного союзника (согласие с 

идейным союзником, одобрение его действий либо приведение аргументов 

в пользу его позиции); 

 Активное содействие идейному союзнику (прямое либо косвенное 

оскорбление общего оппонента либо его ингруппы; прямое либо косвенное 

высмеивание общего оппонента либо его ингруппы; обвинение общего 

оппонента в троллинге / провокации, распространении пропаганды либо 

аморальном поведении; разоблачение аморального поведения ингруппы 

общего оппонента; противоречие общему оппоненту с приведением 

аргументов); 
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 Самоирония (оскорбление / высмеивание самого себя либо своей 

ингруппы – обычно в комических целях); 

 Ироническое противоречие идейному союзнику (в комических 

либо сатирических целях); 

 Использование языка, который может быть незнаком общему 

оппоненту (в случае с коммуникацией на русскоязычных веб-ресурсах – 

обычно это белорусский либо польский). 

Результаты дискурс-анализа диалоговых веток комментариев позволяют 

нам заключить, что по большей части упомянутые выше приемы 

используются провокаторами с целью вызова у реципиентов определенных 

(преимущественно негативных) эмоциональных реакций. Результатом 

эмоциональных реакций зачастую являются доступные для наблюдения 

агрессивные поведенческие реакции со стороны реципиентов, 

проявляющиеся в форме письменной речи (которые являются элементами 

оставленных пользователями комментариев).  

Стоит также отметить, что после того, как актору удается 

спровоцировать реципиента на агрессивное речевое поведение, реципиент 

зачастую начинает провоцировать актора на аналогичное поведение. При 

этом неизвестно, каких конкретно целей стремятся добиться участники 

диалога – скорее всего, их мотивы к реципрокной публикации 

провокативного контента зависят от контекста каждой отдельной 

ситуации. Предположительно, перечень этих мотивов может включать в 

себя как стремление к убеждению собеседников в истинности своей 

позиции (либо стремление защитить собственную позицию от нападок 

оппонентов), так и стремление к собственному развлечению посредством 

раздражения собеседников и вызова у них выраженной агрессивной 

реакции (в рамках концепций троллинга, выведенных лингвистом 

К. Хардакер [6] и культурологом У. Филлипс [7]). 
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В публикации рассматривается феномен субкультур, в частности – субкультуры 

«аниме». Приводятся результаты анализа литературных источников отечественных и 

зарубежных авторов по заданной теме. Объектом исследования выступает субкультура 

«аниме», целью – выявление социально-психологических особенностей субкультуры 

«аниме». Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших 

исследований субкультуры «аниме» в белорусском обществе. 
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В повседневной речи и научных дискуссиях часто имеет место такой 

термин, как культура, встречающийся во множестве различных 

интерпретаций. Но так как термин «культура» является сложным 

понятием, включающим в себя такие категории, как речь и язык, 

поведение индивида в группе, социализация и так далее, которые близки 

психологии, то данный термин занимает важное место в психологической 

науке.  

Зачастую термин «культура» трактуется как информационное 

пространство активности личности, обладающее определенной системой 

норм и правил, характерной только для данного пространства, и 

способствующее созданию и переработке информации и ресурсов в ходе 

активного взаимодействия индивидов между собой. 

Параллельно с доминирующей в выбранной реальности культурой 

могут существовать субкультурные общности, которые отличаются от 

основной культуры нормами, ценностями, обычаями, языком, стилем 

одежды и пр. Данные группы не противоречат принципам доминирующей 

культуры и возникают на ее основе. Некоторые субкультуры приобретают 

контркультурный характер, то есть данные группы выступают против 

принципов и ценностей доминирующей культуры. 

Молодежные субкультуры возникают в 1960-е гг. в Америке и Западной 

Европе и первоначально носят контркультурный характер. Появление 
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субкультурных молодежных течений объясняется некоторыми авторами 

возникшим послевоенным кризисом культуры Запада, и впоследствии 

приведет к становлению культуры посмодернизма [5]. 

Данное культурное явление не обошло стороной и японское общество, 

где в 60-е годы произошли глобальные общественные изменения. Так, 

Япония 60-х годов – «экономическое чудо», страна всеохватывающей 

информатизации и стремительного подъема массового самосознания. В 

этот период происходят большие изменения в транспортной сфере страны, 

что в значительной степени связано с Олимпийскими играми, которые 

прошли в Токио в 1964 г., но еще большие изменения произошли в СМИ. 

Так, в этот период Японию опоясала сеть телекоммуникаций, телевизор 

пришел в каждый дом. Данное явление было вызвано, прежде всего, 

стремлением японцев стать свидетелями спортивных событий. Именно 

благодаря этому в стране стала зарождаться культура потребления 

информации и массовой коммуникации, а изменения в ментальности: 

новые жизненные установки, принципы восприятия и осмысления 

реальности повлияли на формирования таких новых молодежных течений 

в японском обществе, как субкультура «отаку». 

Слово отаку уже стало международным и без него невозможно 

представить мир аниме, манга, компьютерных игр, японской поп- и рок-

музыки и пр. Но сегодня им принято обозначать в первую очередь 

любителей аниме (японской анимации) и манга (японских комиксов) [4]. 

Аниме – это японская анимация [1]. Слово «аниме» произошло от 

английского слова «animation», но из-за сложности произношения 

приобрело сокращенный вид, который более характерен для японского 

языка [4]. 

Таким образом, субкультура «аниме», или субкультура отаку – это 

субкультура фанатов японских анимационных фильмов (аниме) и 

японских комиксов (манга). Данная субкультура возникла в середине 60-

х – начале 70-х гг. XX в. в Японии и, пожалуй, является одним из 

свидетельств зарождения эпохи Постмодернизма в стране Восходящего 

Солнца.  

В русскоязычном пространстве был введен свой неологизм данному 

термину – «анимешник», понятие, которое тесно вошол в использование в 

данном пространстве [4]. 

В 80-е гг. XX в. субкультура «аниме» находит своих поклонников и на 

Западе. С этим связан не просто интерес к довольно необычному 

повествованию и стилизации самих картин, но и ориентированность 
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некоторых аниме-сериалов на подростковую и взрослую аудиторию, в то 

время как западная анимация находила преданных зрителей среди детей. 

Также важным фактором увеличения числа поклонников японских 

анимационных фильмов является многочисленность жанров картин, 

которые не ограничиваются комедией, драмой, трагедией, фэнтези и пр., 

но и ориентированность на различные возрастные группы. 

На сегодня 60 % всей мировой анимации производиться в Японии, а 

продажи японских анимационных фильмов в США составляет 4,36 млрд. 

долл. [2]. 

Перейдем к характеристикам субкультуры «аниме». Так, данная 

субкультура является художественно-имиджевой субкультурой, так как 

основным признаком данной субкультуры является увлеченность ее 

представителей определенными образами персонажей, стремление 

изображать их в той или иной форме творчества: рисунок, фанфики 

(рассказ по мотивам произведения, написанный его поклонниками), 

косплей (практика фанатов поп-культуры, предполагающая детальное 

воспроизведение образа какого-либо персонажа – его внешности, костюма, 

манеры поведения). 

«Анимешники» отличаются системой ценностей, сленгом, порой 

манерой поведения и внешним видом. В общении представители аниме-

движения как в реальной жизни, так и в Интернете могут использовать 

псевдонимы (обычно это имена героев аниме и манга). В свою очередь 

необходимо добавить, что в данной субкультуре отсутствует более или 

менее устоявшаяся идеология. Общим элементом мировоззрения 

представителей субкультуры аниме считается заинтересованность в 

определенных медиапродуктах и высокая личностная значимость 

творческой самореализации в данном направлении. 

Представители данной субкультуры характеризуются повышенным 

интересом к культуре и быту стран Востока, в частности, Японии, но 

национальные традиции все же имеют влияние на повседневную жизнь 

молодых людей [6; 7]. 

Но довольно часто данную субкультуру обвиняют в моральной 

деградации молодежи, что связывают с обилием откровенных сексуальных 

сцен, сцен жестокости и насилия в аниме, а также во взращивании им 

инфантильности и наивности [3]. 

Исследования данной субкультуры в Японии были начаты с изучения 

социального восприятия данной группы. Так, исследователями было 

выявлено 3 основные социальные стигмы, которые накладывались на 
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отаку: во-первых, отаку представлялись странными с точки зрения их 

внешнего вида; во-вторых, представители субкультуры имеют в той или 

иной степени проблемы с коммуникацией и налаживанием 

межличностных связей; в-третьих, неспособность отаку выстраивать 

межличностные отношения заставляет их вести асоциальный, а порой 

антиобщественных образ жизни [8]. 

Стили познавательная деятельность приверженцев субкультуры отаку 

была изучена отечественными психологами Т. А. Гусевой, 

О. Ю. Зяюлицкой и Е. В. Вяльцевой. Среди представителей субкультуры 

«аниме» преобладает  динамический стиль познавательной активности 

(37 %), характеризующийся выраженными признаками информативной 

стратегии, при которой субъект готов осваивать новую информацию, 

продуктивный стиль менее свойственен молодым людям субкультуры 

«отаку», что свидетельствует о том, что представители данной 

субкультуры не любят «выставлять напоказ» свои цели, устремления и 

какие-либо показатели. Вероятно, их меньше интересует результат 

активности, нежели сам процесс познания, о чем свидетельствуют высокие 

проявления динамического стиля [1]. 

Таким образом, нами была охарактеризована субкультура «аниме», 

зародившаяся в 60-е гг. XX в. в Японии. Через анализ источников было 

доказано, что данное молодежное течение является субкультурой, так как 

представители данного течения отличаются от доминирующей культуры 

системой ценностей, сленгом, мировоззрением, порой манерой поведения 

и внешним видом. Повышенные интерес к культуре и быту Страны 

восходящего солнца отличает последователей данной субкультуры от 

представителей иных субкультур и доминирующей культуры. Полученные 

данный в дальнейшем могут быть использованы в эмпирических 

исследованиях субкультуры «аниме» и изучении данной субкультуры в 

зависимости от контекста доминирующей культуры. 
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В тезисах автор демонстрирует социологические возможности при анализе 

городской топонимии Могилева, ее уникальность, влияние исторических событий на 

название улиц города. Предложенный в данном исследовании исторический, 

семиотический анализ и диалогический подход (введенный М. Бахтиным) раскрывают 

историю города, взаимодействие белорусской культуры, языка с другими языками и 

культурами, отраженными в современной топонимике, закрепленными социальными 

фактами, непосредственно подтверждающими нашу аксиологическую самобытность. 

Топонимы являются неотъемлемыми строительными блоками сообществ и 

идентичности. Основная ценность исследование − анализ связи между топонимами и 

идентичностью, продвижение идеи того, что название места имеет больше смысла, чем 

просто способ указания, служа индикаторами официальных взглядов, идеологических 

впечатлений на политические, социальные и исторические события, в контексте 

Восточной Европы. 

 

Ключевые слова: констанции, собственно-констатации; ложные-констатации, 

история, идеология, самобытность. 

 

2018-2020 годы проходят в Республике Беларусь под знаком «Года 

малой родины». И если представители небольших городов и деревень 

могут, не задумываясь, назвать свою малую родину, то жители областных 

центров и Минска не всегда ассоциируют свой большой город с малой 

родиной. Можно прожить всю жизнь в родном городе, но так и не увидеть 

его весь. Огромные по площади и многочисленные по населению, города 

не создают ощущения малой родины, поэтому для них именно родная 

улица может быть символически идентифицирована с той самой малой 

родиной. 

В далеком прошлом, улицы города обычно соединялись въездными 

воротами с центральной площадью. Со временем, улицы начинали свою 

отдельную историю, получали название, которое отражало их 

уникальность. 

Изучая названия улиц города, можно определить формирование 

самосознания его жителей. Рассматривая смысловую характеристику улиц 
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города Могилева, анализируя влияние исторических событий на названия, 

демонстрируются социологические возможности топонимии в качестве 

одного из ресурсов сохранения индивидуальности города. 

Город Могилев имеет четыре основных центра: площадь Ленина, 

Железнодорожный Вокзал, Главпочтамт и площадь Славы. И если первые 

три центра находятся вблизи друг от друга, так как создавались уже в 

Новое время, «площадь Славы» является топонимом, значимым с точки 

зрения формирования исторического образа города. О существовании 

площади известно по археологическим источникам с Х-го века нашей эры. 

В то время на «Замковой горе» (сейчас «Парк Славы») существовали 

укрепления, а выгодное расположение равнинной территории на 

пересечении рек Дубровенка и Днепр, способствовало развитию торговли. 

После строительства в 1526 году на горе замка, площадь стала официально 

называться «Торговой». 

В 1772 году город присоединился к Российской Империи и площадь 

переименовывается в «Губернаторскую». Это связанно с изменениями 

функций города Могилёва. Во времена Литовского княжества и Речи 

Посполитой город являлся пограничным, и потому главной его задачей 

была торговля. После же присоединения, он оказался далёк от основных 

торговых путей, сменив своё назначение, с торгового на 

административный. «Губернаторская площадь» подчёркивала не только то, 

что именно на площади располагались дома губернатора, губернаторского 

правления, вице-губернатора и здание земского суда, но и заверяла 

административную значимость города. 

В начале XIX века, под веяньем либеральных идей, площадь была 

переименована в «Думскую». Топоним подтверждает административное 

значение площади, но также дополняет исторический образ места ещё и 

общей с Россией историей. 

Имя «Советская» площадь носила с 1919 по 2014 год, исключая 

оккупационные годы. Историческая составляющая такова, площадь была 

переименована в честь 2-го губернского съезда Советов, который 

провозгласил 15 декабря 1917 года советскую власть в Могилёвской 

губернии. Факт, что центральный топоним города был изменён в начале 

двадцатого века, доказывает наступление новой эпохи. Эпохи, в которой 

имена улиц и площадей городов будут использоваться в идеологических 

целях. 

Короткий период, с 1941 по 1944, площадь именовалась «Свобода». 

Безусловно, что это название было использовано фашистскими 
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захватчиками в целях ложной пропаганды. 3 июля 2014 года, в честь 70-

летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 

площадь была переименована в «площадь Славы». 

Из изложенного прослеживается прямая зависимость влияния 

исторических событий на название центральной площади города. 

973 улицы Могилева так же формируют идейный образ города для его 

жителей. Квалифицировав все улицы по общим признакам, рассмотрим 

некоторые частные случаи. 

Выделяют две основные группы названий улиц: именные (названы в 

честь некого конкретного человека) и констатации (несут в себе некое 

утверждение, характеристику). В Могилеве группа улиц констатаций 

оказалось больше (57 %), чем группа именных улиц (43 %). Улицы 

констатаций делятся на собственно-констатации и ложные-констатации. 

Улицы собственно-констатации подчёркивают некую особенность улицы 

(например, ул. Заречная, переулок Пожарный, ул. Левая Дубровенка, 

ул. Фабричная), ложные-констатации отражают исторические события и 

характеристики, несвязанные с данной улицей (например, ул. Пионерская, 

ул. Автомобильная). Оказалось, что группа ложной-констатации (34 %) 

незначительно превалирует над собственно-констатацией (23 %). 

Означенное подчеркивает, что в этой группе почти четверть названий улиц 

Могилева отражают его самобытность. 

В именной выделены названия, которые даны в честь людей, связанных 

с историей Могилева (например, ул. Архиерейский Вал Канисского, 

ул. Лазоренко) и уроженцев Могилевщины (например, проспект Шмидта). 

Из всех 377 именных улиц их оказалось лишь 68, что составляет 8 % от 

общего числа улиц. 

Следующая подгруппа связана с людьми, не являющимися уроженцами 

Беларуси, но их вклад в общемировую историю и историю страны чтят 

могилевчане. Результаты этого анализа представлены на диаграмме чуть 

ниже. Имена всех героев ВОВ (9 %) отнесены в группу, подчёркивающую 

самобытность города. Могилев непосредственно принимал участие в ВОВ 

и любое название, напоминающие, что он вышел победителем из этой 

страшной войны, лишь подчеркивает дух города и страны, пострадавших 

от немецко-фашистских захватчиков. 

При первом просмотре списка улиц группы ложной констатации сразу 

видна некоторая слоистость названий, а именно, если не вдаваться в 

подробности, то кажется, что все ложные констатации несут в себе 

советский подтекст. Для закрепления социальных фактов самобытности 
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города, выделяются три подгруппы: названия, связанные с историей 

Могилева (например, ул. Челюскинцев в честь руководителя арктической 

экспедиции на ледокольном пароходе «Челюскин» уроженца Могилева 

О. Ю. Шмидта, ул. Народных ополченцев, в честь защитников города), 

несущие нейтральный подтекст (ул. Музыкальная); несущие советский 

подтекст (ул. Советская, пер. Коммунистический). Группа, связанная с 

историей Могилева, составляет 4 %. 

С первых разбиений, когда город не имел столько подразделов названий 

улиц, создавалось впечатление, что и нет никакой самобытности города. 

Но после выполненной классификации, наблюдается, что названия, 

подчёркивающие самобытность города, составляют 44 % и составлены 

такими группами как улицы собственно констатации (23 %), люди 

уроженцы Могилевщины (8 %), герои Великой Отечественной войны (9 %) 

и названия, связанные с историческими событиями города (4 %). Названия 

нейтральные составляют 41 % (мировые деятели, ученые, музыканты и 

писатели), группа советских топонимов составляет 15 % (советские 

деятели, события, характеристики). 

Таким образом, названия улиц города Могилева отражают его 

историческую уникальность, самобытность, отображая при этом 

общемировые ключевые исторические, культурологические моменты и 

события. Социологический подход позволил преодолеть идеологический, 



437 

 

политический редукционизм, расширить социальные границы и практики 

коммеморации. 
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В данной работе рассматривается искусственный интеллект в процессе 

коммуникации. Также рассматривается как коммуникация связана с созданием 

креативных продуктов искусственным интеллектом. Приведены примеры разработок в 

сфере создания искусственным интеллектом уникальных изображений и примеры 

созданных искусственных интеллектом картин и иных креативных продуктов. 

Описываются методы и техники, которые искусственный интеллект использует для 

создания изображений. Так же в данной работе описываются опыты, которые ученые 

проводили чтобы выявить возможности искусственного интеллекта в создании 

изображений. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, коммуникативный процесс, 

креативный продукт, нейронная сеть, создание картины. 

 

Для того, чтобы разобраться с проблемой создания новых креативных 

продуктов искусственным интеллектом нам надо для начала определить, 

что такое искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект — метафорическое обозначение области 

исследований, цель которых — создание технических систем, способных 

решать задачи не вычислительного характера и выполнять действия, 

требующие переработки содержательной информации и считающиеся 

прерогативой человеческого мозга. 

Искусственный интеллект часто используется в процессе 

коммуникации. Так искусственный интеллект может служить посредником 

во время человеческой коммуникации, например, сейчас искусственный 

интеллект может синхронно переводить текст, копируя даже голос, 

интонации и стиль речи.  

В любом коммуникативном процессе присутствуют адресат и адресант. 

Искусственный интеллект, как и человек, может находится в обеих ролях 

одновременно, общаясь с нами в виде голосового помощника (например, 

Алиса, Siri или Ok, Google!) или во время наших звонков в различные call-

центры. Искусственный интеллект может выступать только адресатом, 
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например, когда занимается самообучением (люди показывают картинки с 

определенным изображением, а искусственный интеллект на этих 

примерах учится различать изображения, как было с распознаванием лиц). 

 Также искусственный интеллект может быть не только посредником 

или получателем какой-либо информации, он может и сам быть 

адресантом, может самостоятельно создавать что-то новое, уникальное. 

Раньше считалось что умение придумывать что-то совершенно новое, 

создавать произведения искусства, осваивать музыкальные инструменты 

или писать различные книги или статьи – это прерогатива только человека. 

Но в последние годы искусственный интеллект постепенно начал 

осваивать даже эти области. Так искусственный интеллект научился 

самостоятельно создавать картины. 

Так первой картиной, написанной искусственным интеллектом, 

считается «Портрет Эдмонда Белами», поданный аукционным домом 

Кристис в 2018 году за 432,5 тысяч долларов. Этот портрет был написан 

нейросетью, которая была создана коллективом Obvious (состоящим из 

трех французских студентов). Для написания этой картины Obvious 

научили искусственный интеллект построению портретов на базе 

изображений исторических личностей.  

Но еще до создания этой картины искусственный интеллект учили 

созданию изображений. Так для начала люди научили его понимать и 

воспроизводить творения различных знаменитых художников. Этот метод 

получил название “перенос стилей”. В процессе использования данного 

метода применяются нейросети для синтеза, воссоздания и смешивания 

стилей из различных художественных произведений. Он идентифицирует 

и объединяет стилистические элементы одного изображения и применяет 

их к другому, постепенно создавая новую полноценную картину. 

Эта техника использования искусственного интеллекта для 

олицетворения и ремикса художественных произведений получило 

название mash-up. Так Крис Родл, используя эту технику создал 

изображение «Динозавра из цветов», которое за короткий срок стало 

известным по всему интернету. 

Еще одним примером разработок компании Google является обучение 

нейросети распознаванию изображений. В качестве эксперимента 

сотрудники Google дали системе искусственного интеллекта задание не 

только «увидеть», но и «улучшить» объект. Так, если на изображении есть 

облако, хотя бы отдаленно напоминающее птицу, система распознает ее, а 
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затем делает образ все более и более четким. В результате чего получается 

ясное изображение птицы. 

Система искусственного интеллекта Google рисует с помощью 

запросов. И эти картины – всего лишь образы, основанные на реальном 

понимании окружающего мира. 

Например, когда искусственному интеллекту сказали нарисовать 

гантели, сеть создала изображение, на котором она объединила металл и 

человеческие руки, скорее всего, такой результат получился из-за того, что 

на всех показанных ей примерах с гантелями, были изображены руки, 

держащие эти гантели. 

Но в случае, когда исследователи попросили у системы искусственного 

интеллекта найти на изображениях конкретные вещи, которых на самом 

деле там не было, нейронные сети лишь выводили похожие картинки по 

требуемой тематике, а не изменяли изначальное изображение, как хотели 

того разработчики. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

искусственный интеллект уже научился создавать новые креативные 

продукты. Да, конечно, на данном этапе искусственный интеллект еще не 

может создать изображение из ничего: ему для этого нужна опора в виде 

изучения всевозможных изображений из интернета по данной тематике 

или картин различных художников, опять же по определенной тематике. 

Но несмотря на то, что искусственному интеллекту до сих пор требуется 

опора, он уже может с нами коммуницировать и быть адресантом, 

отравляя нам созданные изображения. 
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В тексте тезисов доклада автор, обращаясь к репрезентации разнообразия культур 

как способу решения этой проблемы и посреднику между людьми, задается вопросом о 

том, как решить проблему недопонимания, порождающую шейминг и дискриминацию 

в обществе. В работе приведены примеры, иллюстрирующие различные проявления 

этой проблемы, а также раскрываются возможные механизмы ее решения. 

Актуальность и новизна исследования связаны как с остротой поднимаемой проблемы, 

так и со слабой освещенностью этого вопроса в отечественной научной литературе. 

Поэтому полагаю, что данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований, базой для разработки программ, направленных на 

повышение осведомленности о существующей проблеме в современном обществе и 

поисков путей ее решения. 

 
Ключевые слова: шейминг; дискриминация; стереотипы; репрезентация; 

коммуникативный барьер. 

 

В начале XXI в. глобализирующийся мир, несмотря на расширение 

социально-экономических и социально-культурных границ, продолжает 

сталкиваться с проблемой непонимания и кризиса процессов социальной 

коммуникации. Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, 

современный мир тяготеет к унификации культурного, экономического, 

политического разнообразия, с другой стороны, мы все равно наблюдаем 

противоположные тенденции, связанные с обострением национализма, 

ксенофобии и различного вида фундаментализма. На этом фоне 

ошибочным представляется следующее, весьма распространенное мнение 

о том, что сегодня достигнуто взаимоуважение различных культур, а все 

слова про дискриминацию и шейминг лишь выдумки людей, которые чем-

то недовольны. Однако если на эту проблему взглянуть более глубоко и 

попытаться рассмотреть ее с многих точек зрения, то проявляется 

действительное положение вещей. 
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Целесообразно начать с определений таких концептов, как  

«дискриминация» и «шейминг». Так, под шеймингом правомерно 

понимать целенаправленное унижение, пристыжение другого человека на 

основании его непохожести на других и иного поведения, не 

соответствующего принятыми в обществе нормами и стандартам, а также 

сложившимся стереотипам. В свою очередь, дискриминацию определим 

как негативное и предвзятое отношение к группе людей, ущемление или 

полное лишение их определенных прав на основании наличия какого-то 

отличительного признака. В качестве примеров, можно привести 

следующие: негативное отношение по цвету кожи, гендерному признаку, 

вероисповеданию, сексуальной ориентации и т. п. На первый взгляд, 

кажется странным, что в XXI в. это может выступать основанием не только 

непонимания, но и отчуждения, агрессии, различного рода «барьеров» в 

социальной коммуникации. 

С позиции теории социальной коммуникации этому есть несколько 

объяснений. Во-первых, в современном информационном обществе 

социальные, национальные, гендерные и т. п. характеристики теряют свою 

определенность и превращаются в элемент игры в идентичности; во-

вторых, несмотря на установку культуры на принятие Другого как иного, 

этот Другой принимается с условием отказа от своей инаковасти; в-

третьих, процессы глобализации расширяют горизонт мира современного 

человека и знакомят его с многообразием, но возникает вопрос, готов ли 

современный человек понять и принять это многообразие, т. к. у каждого 

есть свои предрассудки, свое понимание нормы и допущение отклонения 

от нее. Люди видят то, что им не свойственно и с чем они редко 

встречаются. Для человека свойственно боятся неизведанного на 

подсознательном, инстинктивном уровне. К тому же в процессе 

социализации с раннего детства закладываются определенные социальные 

и культурные нормы, принятые в том или ином сообществе. Все, что 

отклоняется от этих норм, рассматривается как девиация. Поэтому 

человек, который по своим национальным, этническим, гендерным и 

другим признакам, не соответствует данным нормам, сразу вызывает 

подозрение, а его поведение кажется неправильным, а иногда даже 

враждебным. 

Что же делать, чтобы разрушить стену непонимания между людьми, 

вписывающимися в так называемую норму и теми, кто вне ее? Как 

преодолеть барьеры в процессе социальной коммуникации? 

Мой ответ – репрезентация. 
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Репрезентация – термин, имеющий много значений. В своем докладе я 

его использую как демонстрацию в различных источниках разнообразия 

людей, их культуры и внешности. 

Социальные медиа и другие формы массовой культуры играют важную 

роль в формировании нашего восприятия других. Потому я считаю, что, 

если людям показывать в массовой культуре непривычное обществу чаще, 

они постепенно привыкнут и перестанут видеть в этом что-то ужасное, 

противоестественное и враждебное. 

Где же конкретно показывать это людям? Есть множество различных 

вариантов: в рекламе, в журналах, на показах мод, в фильмах и сериалах. В 

принципе этот процесс уже начался. Однако необходимо признать, что на 

сегодняшний день он вызывает определенный протест. Так, например, 

H&M и Levi’s использовали для постов со своей продукцией фото 

межрасовых союзов и ЛГБТ-пар [1; 2]. Комментарии были агрессивными и 

осуждающими. 

Это лишь демонстрирует степень укорененности различных барьеров 

непонимания в современном обществе. Людям непривычно видеть это, они 

напуганы. Им куда проще сказать, что это ужасно, в надежде, что это само 

исчезнет, чем попытаться понять и принять. 

Проблема, однако, заключается еще и в том, что многие репрезентации 

основаны на культурных стереотипах, которые склонны 

маргинализировать и карикатурировать членов недоминантных групп. Из-

за этих представлений мы видим ограниченный и искаженный взгляд на 

других. И развлекательные, и новостные СМИ являются также мощными 

силами в создании и сохранении негативных культурных стереотипов. 

Например, многие медиа-изображения чернокожих связаны с 

преступностью или бедностью, а позитивные изображения часто 

ограничиваются спортом и музыкой [3]. Гомосексуальные парни 

постоянно следят за прической и говорят высокими голосами, чаще всего 

мы их видим в комедиях, где над ними смеются. Толстые люди постоянно 

думают о еде и выглядят неухоженными. Такого рода репрезентация 

только ухудшают положение дел и еще больше укореняют стереотипное и 

негативное отношение к другим людям. 

Исходя из всего этого, полагаю возможным утверждать, что задача 

репрезентации как посредника между представителями разных культур 

заключается в том, чтобы показать, что существуют другие люди, не такие, 

какими мы привыкли их видеть; а также показать других без 

преувеличения и карикатурирования. Социально-культурная 
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репрезентация является действенным инструментом по разрушению 

барьеров непонимания. Принятие Другого позволит расширить и 

собственный горизонт мира, принять себя в этой многогранности и 

проявить свою индивидуальность. 
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В публикации автор концентрируется на роли коммуникации в управлении 
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В данной статье рассматривается коммуникация в управлении 

кризисной ситуацией организации. Коммуникация может пониматься как 

управленческая деятельность, как аналитический инструмент сбора 

информации, а также как инструмент управления репутацией организации 

для внешней среды. 

Организация – открытая система, функционирование которой зависит 

от состояния ее внутренних элементов, а также факторов внешней среды. 

Нарушение равновесия системы может привести к развитию кризисной 

ситуации в организации. В этой связи одним из инструментов, 

позволяющих контролировать процесс ее протекания, выступает 

коммуникация [2]. 

Кризисная ситуация в организации проходит ряд стадий (фаз): 

предкризисная фаза, фаза собственно кризиса и фаза пост-кризиса. 

Управление кризисной ситуацией зависит от состояния организации на 

каждой из фаз. При этом различаться могут как стратегии, так и 

инструменты управления. Цели и задачи коммуникации на каждой из 

стадий развития кризиса также будут различны.   

Рассматривая коммуникацию в ситуации кризиса в организации как в 

открытой системе, необходимо подчеркнуть двусторонность передвижения 

информации и смыслов в коммуникативном пространстве, что 

подразумевает анализ поступающей обратной связи [2]. 

mailto:daryamaltseva@gmail.com
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Кризис – событие, имеющее определенный цикл развития и 

определяющее дальнейшее развитие организации, взаимоотношения со 

внешней средой, а также имеющее долговременные последствия для 

внутреннего организационного климата и трудоспособности элементов 

организации, характеризующиеся высокой степенью неопределенности. 

Стейкхолдерами внешней среды выступают СМИ, государственные 

организации, регулирующие деятельность организации, а также 

заинтересованные негосударственное организации, держатели акций, 

инвесторы, конкурирующие организации и организации, с которыми 

ведется непосредственное взаимодействие в процессе функционирования. 

Заинтересованными лицами могут выступать также элементы внешней 

среды, пострадавшие в результате кризисной ситуации, спровоцированной 

организацией, что типично для сферы пассажирских перевозок и 

различных отраслей химической промышленности.  

При рассмотрении внешнего аспекта кризисной ситуации роль 

коммуникации на стадии пред-кризиса заключается в сборе информации о 

внешней среде. На данном этапе коммуникация служит инструментом 

смягчения восприятия внешними стейкхолдерами путем информирования 

их о возможной кризисной ситуации, что соответствует стратегии 

открытой коммуникации. На стадии собственно кризиса коммуникация 

служит инструментом заполнения информационного вакуума и 

преодоления ситуации неопределенности. В посткризисной фазе 

коммуникация выполняет роль укрепления либо восстановления 

репутации организации и налаживания связей для дальнейшей работы [3]. 

Персонал также выступает в качестве стейкхолдеров организации. В 

результате кризисной ситуации может трансформироваться 

организационная структура, произойти перераспределение ролей, 

изменение кадрового и управленческого состава организации. В 

предкризисной фазе коммуникация выполняет роль инструмента 

подготовки всех внутренних элементов организационной структуры к 

кризисной ситуации путем четкого определения роли каждого элемента 

системы, а также выработки нескольких вариантов развития кризисной 

ситуации. Немаловажную роль коммуникация играет в психологической 

подготовке членов организации к предстающей кризисной ситуации.  

В фазе собственно кризиса роль коммуникации состоит в налаживании 

взаимодействий между различными элементами организации. В частности, 

в недопущении нарушения горизонтальных и вертикальных связей в 

организации. 
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В стадии пост-кризиса для внутренней системы организации роль 

коммуникации состоит в сборе данных о последствиях кризиса, т. е. 

отчетности, а также анализе возможных последствий кризисной ситуации, 

которые могут привести к следующему кризису. 

Кризисная ситуация может спровоцировать переход некоторых 

элементов внешней среды во внутреннюю среду организации. Данный 

процесс можно сравнить с процессом «ингрессии», описанным у 

А. А. Богданова. Суть процесса «ингрессии» заключается в соединении 

нескольких ранее обособленных элементов в единую систему по средствам 

разрушения внешних границ обоих элементов с помощью связующего 

звена, в роли которого и выступает коммуникация [1]. 

В заключении, можно отметить, возникновение кризисных ситуаций в 

организациях неизбежно и более того является неотъемлемой частью 

развития организации. В связи с этим изучение теоретических основ 

коммуникаций в управлении кризисными ситуациями в организации 

является актуальной темой для проведения исследований, которые в свою 

очередь могут являться базой для реализации различных стратегий 

коммуникации на практике. 
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Современное технократическое общество, в котором власть принадлежит научно-

техническим специалистам – технократам ставит новые задачи системе образования. В 

этих условиях «образование на всю жизнь» должно преобразоваться в «образование 

через всю жизнь». Образование должно выступать не просто формой для 

транслирования знаний, а технологией для формирования современной личности, 

которая способна к профессиональной деятельности. Результатом любого учебного 

процесса в технократической парадигме является оценка готовности или неготовности 

индивида к выполнению определенной социальной функции. Технократическое 

общество характеризуется наличием некоего эталонного знания относительно которого 

оценивается степень образованности члена этого общества.  

 

Ключевые слова: образование, технократическая парадигма, технократы, 

профессиональный успех. 

 

Термин «технократия» в переводе с греческого означает «власть 

мастерства» [1, c. 25]. Технократический подход пронизывает все сферы 

общества. Хотя и внедрение технократических идей в первую очередь 

началось в сфере промышленного производства, однако не стоит упускать 

тот факт, что технократизм так же повлиял на смену правящих элит, а 

значит и на образование. Технократический прогресс является 

единственным возможным путём человеческой цивилизации. В условиях 

технократического прогресса современный человек должен 

приспосабливать к специфическим условиям жизни, осваивать новые 

технологии. В связи с этим «образование на всю жизнь» должно 

преобразоваться в «образование через всю жизнь». Для усвоения новых 

знаний необходимо нормальное функционирование института 

образования, который осуществляет передачу накопленного социального 

опыта, знаний и ценностей. Умение человека ориентироваться в 

информационном поле, перерабатывать информацию и производить новую 

– это основа для последующего жизненного и профессионального успеха. 

В таком случае образование выступает не просто формой для 
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транслирования знаний, а технологией для формирования современной 

личности, которая способна к профессиональной деятельности. В 

технократическом обществе мало получить традиционное образование, 

усвоив знания, необходимо постоянно улучшать свои знания и навыки [2]. 

Технократическое общество строится на принципе меритократии, при 

котором власть принадлежит научно-техническим специалистам – 

технократам. В обществе технократами являются те, кто владеет 

профессиональными знаниями. В следствии развития науки, техники и 

эффективности их применения в массовом производстве в основу 

технократической парадигмы лег принцип технологического 

детерминизма – главенствующая роль науки и технологии в социально-

экономическом развитии общества [3, с. 167]. Теперь решения, 

принимающиеся на отдельных предприятиях, являются продуктом 

деятельности не одного человека, а групп людей. Эта группа формируется 

из специалистов, которые обладают знаниями по определенной проблеме. 

Роль руководителя заключается лишь в озвучивании решений, заранее 

подготовленных экспертами. Это говорит о том, что власть в обществе 

принадлежит носителям знаний.  

Результат любого учебного процесса в технократической парадигме 

оценивается в системе: «да – нет», «знает – не знает», «воспитан – не 

воспитан», «владеет – не владеет». Образованность индивида оценивается 

по некому эталону. Понимание качества человека в заданной плоскости 

сопряжено с оценкой его готовности или неготовности выполнить 

определенную социальную функцию. Представление о должном знании, 

поведении формируется на государственном уровне. 

Поскольку носитель эталонного знания и поведения – всегда взрослый, 

взаимодействие участников педагогического процесса строится по 

принципу информационного сообщения от субъекта к объекту в виде 

монолога в различных активных формах. Действующим лицом монолога 

становится не только человек, но и обучающая машина. Методики 

обучения могут быть как репродуктивными, так и интерактивными, но 

смысл их действия остается один – поиск алгоритма, позволяющего 

обеспечить обучающегося нормативным содержанием и обеспечить 

воспроизводство этого содержания. Ученик и его наставник имеют лишь 

относительную свободу в границах принятых установок. Так как 

происходит постоянное сравнение друг друга по определенным 

параметрам, то равенство как таковое не может существовать. 

Общественное сознание, подчиняющееся технократическим правилам, 



451 

 

противоречит тем знаниям и образцам поведения, которые ставят под 

сомнение эти правила.  

Технократическая парадигма характеризуется недоверием к равным 

познавательным возможностям индивидов – это обуславливает появление 

рейтингов, стандартов образования и испытаний в современной 

педагогической культуре. При этом проверка «соответствия» нормативу 

производится, как правило, без учета того, созданы ли условия для 

успешного развития ребенка, органичен ли предлагаемый стандарт, эталон 

для природы конкретного человека. Однако не все столь однозначно 

негативно в данной парадигме. Хотя парадигма построена на недоверии к 

возможностям индивида, именно ей мы обязаны многими продуктивными 

педагогическими технологиями и интересными формами работы. К ним 

относятся: алгоритмизация, программирование, компьютерные игры, 

опорные конспекты и то, что помогает упорядочить сложные 

педагогические процессы, оценить их количественно, установить 

обратную связь. 

Глобализации влияет на содержательное изменение методики 

образовательного процесса. Освоение новой образовательной парадигмы, в 

которой студент выступает активным действующим субъектом учебного 

процесса, а роль преподавателя сменяется от транслятора знаний к 

координатору самостоятельных усилий студента – является главным 

условиям конкурентоспособности как студентов, так и вуза в целом. 

Условием для перехода к успешной педагогической системе является ее 

модернизирование и совершенствование до такой степени, чтобы она 

гарантировала соотношение «цель – результат».  «Совершенствование 

учебного процесса характеризуется реализацией педагогической 

технологии, предполагающей строго научное проектирование и точное 

воспроизведение в учебном процессе гарантирующей успех 

педагогической деятельности. Традиционные приемы, методы и средства 

обучения должны быть модифицированы. В качестве специальных 

приемов и методов, используемых в информатике, можно назвать 

использование сценария, использование псевдокода, подробные 

спецификации, использование готовых фрагментов, последовательное 

уточнение, структурное программирование, разработка алгоритмов "снизу-

вверх", объектно - ориентированное программирование, метод "открытых" 

программ, моментальное программирование, эволюционный подход и 

другие. В новом понимании педагогическая технология – это не просто 

использование технических средств обучения или компьютеров. Это 
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выявление принципов и разработка приемов оптимизации 

образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих 

образовательную эффективность путем конструирования и применения 

приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов. 

Однако роль образования в жизни человека постепенно изменилась, 

теперь получение образования – это не просто приобретение новых знаний 

и опыта, а поиск наиболее удобного пути получения необходимой 

информации для достижения цели. В условиях изменения ценности 

получения образования конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда можно расценивать как способность воспроизводить новую 

информацию, а ценность университета на рынке образовательных услуг 

можно оценить по его возможности выпустить на рынок труда 

компетентного специалиста [4]. Для подготовки компетентного 

специалиста университеты должны ставить перед собой несколько задач: 

1. Специалист должен освоить навык ориентирования в 

информационном поле, то есть знание и владение технологией 

оптимального поиска информации. 

2. Специалист должен научиться перерабатывать информацию, освоить 

методы работы с информацией, анализировать ее. 

3. Специалист должен производить новую информацию, быть 

творческой личностью. 
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В публикации автор обращается к проблеме отношения к ЛГБТ-сообществу среди 

студенческой молодежи. Приводятся данные исследования, проведенного в БГУ в 

ноябре-декабре 2019 г. Объектом исследования выступили студенты 3 курса 

Белорусского государственного университета в возрасте 19-20 лет. Цель – определить 

отношение студентов к пропаганде ЛГБТ, вопросам легализации однополых браков в 

стране, усыновлению детей однополыми парами. Результаты проведенного 

исследования могут выступать базой для проведения дальнейших исследований. 
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Согласно генетической теории, гомосексуализм – это направленность 

полового влечения, как у животных, так и у человека, которая обусловлена 

генетически (врожденно), то есть, записана в генном коде и передается по 

наследству. На наш взгляд, эта теория не выдерживает критики и ничего не 

объясняет; она не может объяснить бисексуализма. Эмбриологам, 

урологам, гинекологам и эндокринологам давно известно, что 

хромосомный (генетический) пол может не совпадать с биологическим 

полом [2]. В советское время сексуальность в целом была закрытой темой, 

а гомосексуальность, если и появлялась в дискурсе, то исключительно с 

позиций психиатрии, медицины и девиантного поведения. Такие 

тенденции затрагивали и институт семьи [1]. Соответственно, научный 

дискурс о гомосексуальности носил маргинальный и маргинализирующий 

характер, во многом сохраняется и в настоящее время. Зачастую на 

молодежь влияют и социальные факторы: интерес, модное течение, 

желание выделится и быть не таким как все, показать свою уникальность. 

В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии со статьей 

32 Конституцией и статьями 1 и 12 Семейного кодекса, брак заключается 

между мужчиной и женщиной. В Беларуси нет специального 

антидискриминационного законодательства, которое запрещало бы 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Представители 
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ЛГБТ-сообщества в Республике Беларусь, как и в других постсоветских 

странах, сталкиваются с негативными стереотипами и социальными 

предрассудками.  

Пропаганда гомосексуализма – это активная публичная деятельность по 

распространению информации, направленной на формирование установок 

или стереотипов с целью формирования привлекательного образа 

нетрадиционной сексуальной ориентации, а также с целью побуждения к 

определённым действиям. Информация может проявляться: в интернете, в 

газетах и печатных СМИ, транслироваться по телевидению, в музыке, в 

играх и в кругу знакомых. Молодежь, живущая в информационном 

обществе, больше всего подвержена пропаганде гомосексуализма.  

В настоящее время в Республике Беларусь недостаточно информации о 

различных аспектах ЛГБТ-направления, количестве представителей ЛГБТ, 

отношении молодёжи к данному направлению. Нет информации о 

характере отношения населения к вопросам легализации однополых 

браков в стране, усыновлению детей однополыми парами. 

В ходе исследования выяснялось отношение студентов к такому 

явлению, как пропаганда гомосексуализма, отношение к проведению гей-

парадов и другим аспектам, связанным с ЛГБТ-движением. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что 73,3 % опрошенных студентов 

не сталкивались с пропагандой гомосексуализма, более четверти (26,7 %) 

респондентов сталкивались с пропагандой данного явления. Из числа тех, 

кто ответил положительно на предыдущий вопрос, 94,6 % сталкивались с 

пропагандой гомосексуализма в интернете, 53,7 % в кино, 30,6 % на 

телевидении.   

Более половины (51,5 %) студентов БГУ относятся отрицательно к 

пропаганде гомосексуализма, 39,7 % выразили нейтральную позицию, 

8,8 % респондентов заявили о своем положительном отношении. 

Сравнительный анализ социологических данных по вопросу отношения 

студентов к пропаганде гомосексуализма в 2019 и 2012 годах 

свидетельствует о том, что число тех, кто заявляет о негативном 

отношении несколько снижается, а растет процент тех, кто высказывает 

нейтральную позицию. 

Примерно половина (49,7 %) студентов БГУ считают, что в Республике 

Беларусь существует дискриминация сексуальных меньшинств, 37,6 % 

затруднились ответить на вопрос о существовании дискриминации 

сексуальных меньшинств, 12,7 % респондентов полагают, что 

дискриминации нет. 57,1 % опрошенных отметили, что необходимо вести 



455 

 

борьбу с дискриминацией сексуальных меньшинств и 42,9% уверены, что 

нет необходимости вести такую борьбу.  

Если сравнивать результаты исследований, проведенных в 2012 и в 2019 

годах, то можно отметить рост толерантности в отношении сексуальных 

меньшинств. В 2012 г. студенческая молодёжь в большинстве своём 

(66,9 %) считала, что нет необходимости вести борьбу с дискриминацией 

сексуальных меньшинств, в 2019-ом более половины (57,1 %) ответивших 

на этот вопрос признают необходимость данных мер.  

Проведение гей-парадов не приветствуется у нас в стране – 47,5 % 

студентов высказали негативное отношение, чуть более трети (36,7 %) 

придерживаются нейтральной позиции, каждый шестой (15,7 %) – 

положительно оценил проведение этого мероприятия. Отношение 

студенческой молодёжи БГУ к проведению гей-парадов в Республике 

Беларусь меняется в зависимости от пола респондента. Среди юношей: 

отрицательное отношение у 54,5 % опрошенных, нейтральное у 32,7 %. 

Среди девушек отрицательная позиция у 42,9 %, нейтральная у 39,3 %. 

Девушки демонстрируют большую толерантность к данному 

мероприятию. 

Сравнение ответов на вопрос о возможности узаконивания однополых 

браков в Республике Беларусь в 2012 и 2019 годах свидетельствует о том, 

что студенты стали более терпимо относится к таким бракам. Позиции 

невозможности узаконивания однополых браков в стране в 2012 г. 

придерживались 77,4 %, в 2019 г. – 55,7 %. 

В Швейцарии, Франции, Германии, США и других странах в 

документах рекомендуется не употреблять традиционные слова «мать» и 

«отец», а использовать термин «родители», «родитель 1 и 2». Цель этой 

поправки – добиться равенства между однополыми и гетеросексуальными 

семьями. Исследование показало, что студенческая молодежь БГУ 

демонстрирует отрицательное отношение к замене слов «мама» и «папа» 

словами «родитель номер 1» и «родитель номер 2». Среди юношей 

отрицательное отношение демонстрируют 77,3 %, среди девушек 81,3 %. 

Следует также отметить, что фиксируется тенденция к снижению 

негативного отношения к усыновлению детей однополыми парами, если 

сравнивать данные опроса студентов в 2012 и 2019 годах. Семь лет назад 

60,6 % опрошенных студентов заявляли об отрицательном отношении к 

такому усыновлению детей, в 2019 г. – 34,7 %; позитивное отношение – 

12,2 % и 34,1 % соответственно. 
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Подводя итоги анализа, можно отметить, что студенты БГУ становятся 

более толерантными в отношении ЛГБТ. Это связано с тем, что в 

современном информационном пространстве идет активная пропаганда 

ЛГБТ и чаще всего основным каналом для пропаганды ЛГБТ является 

Интернет. 

 
Библиографические ссылки 

1. Коростелева, Ю. Е. Патриархальный идеал как основа традиционной семьи / Ю. Е. 

Коростелева // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Т. 3. 

- 2015. - № 1. - С. 31–33. 

2. Усачева, А. В. Гомосексуализм как социальный феномен / А. В. Усачева // Вестник 

ГУУ. - 2013. - № 10. 



457 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

М. Х. Маметназарова 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

menlimametnazarova@gmail.com 

Научный руководитель – Фофанова Галина Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной и 

организационной психологии 

 

В данной публикации рассматриваются содержательные характеристики качества 

жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. Приводятся результаты 

исследований по выявлению данных характеристик, факторов, влияющих на снижение 

или повышение качества жизни. Объектом исследования выступает качество жизни 

личности, предметом – качество жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Цель заключается в том, чтобы охарактеризовать качество жизни пациентов с 

онкологическими заболеваниями. Работы, освещающие данную тему, касаются в 

основном факторов, влияющих на качество жизни, а не его составляющих. Данная 

работа может выступать базисом для проведения дальнейших исследований, для 

разработки методик, направленных на эффективность лечения, реабилитацию и 

повышение качества жизни пациентов с онкологическими заболевания.  

  

Ключевые слова: качество жизни; пациенты с онкологическими заболеваниями; 

реабилитация; аспекты качества жизни. 

 

Неотъемлемой частью всего процесса онкологического заболевания 

является повышение качества жизни пациентов с онкологическими 

заболеваниями. 

Качество жизни онкологического больного – это динамическое 

состояние, функция, изменяющаяся во времени, поэтому и оцениваться 

оно должно на определенном протяжении как меняющийся параметр, 

зависящий от вида и течения заболевания, процесса лечения и системы 

оказания медицинской помощи.  

На сегодняшний день реабилитация онкологического больного 

понимается не только как устранение непосредственно болезни (это 

прерогатива лечения) и восстановление физических функций организма, 

но и как максимально приемлемое восстановление способности человека 

жить в привычной для него среде, что невозможно без обращения к 

личности больного [0].  
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Интерес к реабилитации можно объяснить осознанием медицинской 

общественностью того факта, что на качество жизни онкологического 

больного можно влиять не только выбором вида лечения, но и 

проведением реабилитационных мероприятий. 

По мнению экспертов ВОЗ, качество жизни - «это индивидуальное 

соотношение положения в жизни общества в контексте культуры и систем 

ценности этого общества с целями данного индивидуума, его планами, 

возможностями и степенью общего неустройства» [0].   

Общепринятого определения качества жизни нет, поскольку существует 

множество трактовок, которые дополняют друг друга, но в свою очередь 

не могут сразу охватить все аспекты, включенные в этот термин: 

физические (боль, ограничения подвижности); токсические (последствия 

лекарственного лечения); личные (индивидуальные качества), счастье 

(радость, сексуальность), взаимоотношения (с членами семьи, друзьями, на 

службе, с обслуживающим персоналом и проч.); психосоциальные, 

отношение к своему внешнему виду (отсутствие или деформация органов); 

финансовые, религиозные, культурные, политические, вследствие чего 

объективное осмысление его затруднено [0; 0]. 

При онкологическом заболевании качество жизни пациента понимается 

как совокупность параметров, отражающих измерение течения жизни 

личности с оценкой физического состояния, психологического 

благополучия, социальных отношений и функциональных способностей в 

период развития онкологического заболевания и его лечения. 

Анализ качества жизни при планировании программы лечения каждого 

онкологического больного представляется важным, так как является 

доминирующем критерием и оценкой эффективности лечения [0].  

Качество жизни при онкологии резко изменяется: диагноз разделяет 

жизнь на «до» и «после» [0; 0]. Оно меняется на протяжении всей болезни 

и даже в процессе ремиссии, но при этом выявляют более общие 

характеристики этого критерия:  

 физическое благополучие – снижается за счет проблемных 

физических эффектов (боль, усталость);  

 психологическое благополучие выражается в психологическом 

самочувствии и проявляется выраженной тревожностью, перепадами 

настроения и депрессией (беспокойство; страх перед рецидивом, 

вторичными злокачественными новообразования);  

 социальное благополучие – социальное благосостояние (семейные 

проблемы: сексуальные и супружеские проблемы и адаптация детей; 
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вопросы, связанные с работой, озабоченность по поводу раскрытия рака, 

стигматизация);  

 духовное благополучие – духовное страдание, горе и потеря, 

поиск смысла жизни и др. 

Понятие качества жизни онкологического больного включает в себя не 

только совокупность объективных (данные осмотра, анализов, 

инструментальных исследований) и субъективных характеристик, которые 

отражают ощущение жизненного комфорта, сексуального и физического 

благополучия, психологическую особенность личности в виде степени 

подавленности, восприятие индивидом своего физического и 

психологического состояния, своего уровня независимости, своих 

взаимоотношений с другими людьми и личных убеждений, а также 

показатели бытовой и трудовой активности, своего отношения к значимым 

характеристикам окружающей его среды [0]. 

Оценка качества жизни, обусловленного здоровьем, исследуется в 

нескольких направлениях: 

 контроль симптомов, обусловленных как заболеванием, так и 

лечением; 

 при лечении злокачественных заболеваний с плохим прогнозом; 

 при изучении режимов с одинаковой выживаемостью; 

 при изучении влияния поддерживающего лечения; 

 для оценки прогноза выживаемости. 
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В публикации автор обращается к проблеме образа в процессе психического 

отражения. Осуществляется дифференциация между понятиями образ и социально- 

перцептивный образ, который имеет некоторое иное понимание в социальной 

психологии. Затрагивается проблема структуры социально-перцептивного образа 

аутгруппы и его содержания. А также отмечается необходимость его конкретизации и 

детального изучения, так как адекватность данного образа необходима для правильного 

восприятия и понимания в ходе общения. 

 

Ключевые слова: психический образ; социально-перцептивный образ; аутгруппа; 

структура образа; содержание образа.  

 

Изучение образа в структуре психического отражения является одной из 

значимых тем как советской, так и западной психологической науки. 

Методологические основы в данном направлении заложили 

Б. Ф. Ломов [11; 15], А. Н. Леонтьев, [13; 14], В. В. Петухов [16], 

С. Л. Рубинштейн [18], А. А. Бодалев [2], Л. М. Веккер [7; 8], 

В. П. Зинченко [12], П. Я. Гальперин [9]. Проблему изучения образа 

Б. Ф. Ломов относил к числу фундаментальных проблем психологии [15] и 

характеризовал понятие образ, опираясь на концепцию психического 

отражения: «Образ представляет собой отражение какого-то объекта, 

предмета или события» [11, c. 9].  

Однако проблема образа в советской социальной психологии имеет 

несколько иное понимание и получило название социально-перцептивный 

образ. Понятие социально-перцептивный образ в русскоязычной 

психологии неразрывно связано с понятием социальной перцепции или 

межличностного познания. В. Л. Ситников [19] и ряд других авторов [5–6; 

20] определяют данное понятие как отражение в сознании человека 

образов других людей («Ты-образ») и самого себя как члена человеческого 

сообщества («Я-образ»), рассматривая социальной-перцептивный образ в 

широком смысле как образ другого человека и как образ самого себя. 
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А. А. Бодалев [2–4] считает, что возникновение образа другого человека 

подчиняется тем же законам, по которым происходит формирование 

образа любого другого объекта. Однако процесс становления такого образа 

имеет и ряд специфических отличий, на которые указывает как сам 

А. А. Бодалев, так и другие исследователи [3; 5–6; 20]. 

Во-первых, человек, в отличие от предмета, отражается в сознании 

субъекта восприятия не только своими пространственно-временными и 

физическими характеристиками, но и как личность, обладающая 

внутренним субъективным содержанием, недоступным для 

непосредственного восприятия, что затрудняет формирование адекватного 

социально-перцептивного образа. 

Во-вторых, социально-перцептивный образ включён в процесс 

установления и сохранения коммуникации между людьми. Образ другого 

человека, как указывает А. А. Бодалев [2; 3], постоянно зависит от целей и 

характера коммуникации, содержания, хода и результатов объединяющей 

деятельности.  

В-третьих, как отмечает Г. М. Андреева [1], в процессах социальной 

перцепции имеются и такие аспекты, которые в общей психологии 

традиционно ассоциируются с областью мотивации, эмоций и личности. 

Такие эмоциональные аспекты рассматриваются как неотъемлемая часть 

любого социально-перцептивного процесса и как его важнейшая 

содержательная характеристика. Любой социально-перцептивный образ 

пристрастен и эмоционально окрашен. Влияние эмоций на протекание 

перцептивного акта может прямо или опосредованно искажать в ту или 

иную сторону формирование образа воспринимаемого человека. 

Социально-перцептивный образ аутгруппы, в свою очередь, можно 

отнести к образу, содержание которого может характеризоваться высоким 

уровнем обобщения – отражать особенности обобщенного социального 

объекта или группы как социального объекта. В зависимости от того, 

какой социальный объект репрезентируется в социально-перцептивном 

образе, его содержание может быть как «реальным» и отражать 

представление субъекта о характеристиках объекта восприятия как о 

некоторой существующей данности, так и «идеальным» и отражать 

представление субъекта о потенциально присущих объекту восприятия 

характеристиках. Социально-перцептивный образ аутгруппы может быть 

сформирован как о малых, так и о больших социальных группах. Однако 

содержание этого образа требует не только детального изучения, но и 

конкретизации, так как он касается целой социальной группы. 
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В контексте межгрупповых отношений социально-перцептивный образ 

аутгруппы, представляет ряд специфичных особенностей. Как отмечает 

О. А. Гулевич [10], межгрупповые отношения являются более 

враждебными и агрессивными, в связи с этим, социально-перцептивный 

образ аутгруппы является более враждебным [10]. Также в групповом 

общении действует ряд социально-психологических феноменов: эффект 

гомогенности аутгруппы, под воздействием которого социально-

перцептивный образ аутгруппы является более однородным [10]. Также 

проявление аутгрупповой дискриминации и ингруппового фаворитизма, в 

свою очередь, может быть следствием искаженного образа аутгруппы и 

дегуманизации её членов. Вслед за рядом современных 

исследователей [17; 19; 21; 22], мы полагаем, что целостную структуру 

социально-перцептивного образа аутгруппы можно рассматривать как 

образованную двумя компонентами: когнитивным, который включает 

знания, представления, воспоминания субъекта о другой группе, и 

аффективным компонентом, который эмоционально окрашивает 

отношение субъекта к объекту познания.  

Достижение положительного результата общения, как правило, связано 

с адекватным отражением друг друга общающимися субъектами. 

Противоположный результат, наоборот, часто оказывается следствием 

неадекватного субъективного отражения. Важно при этом отметить, что 

социально-перцептивный образ не всегда формируется в процессе 

совместной деятельности или непосредственного общения. 

А. А. Бодалев [2] пишет о том, что социально-перцептивный образ другого 

человека или группы может складываться опосредованным путём: люди 

могут накапливать знания о других, воспринимая продукты их 

деятельности, информацию о них, поступающую из других источников – 

третьих лиц, телевидения, печати. Субъект может конструировать в своём 

сознании социально-перцептивный образ другого человека или группы, 

общение с которыми, как и совместная деятельность, отсутствует. Здесь 

встаёт проблема адекватности данного образа, так как деятельность и 

общение с другими людьми являются важным условием их правильного 

восприятия и понимания, и наоборот, формирование точного впечатления 

друг о друге создает условия для эффективной деятельности и общения 

субъектов.  
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В публикации рассматриваются профили белорусских пользователей социальной 

сети «Инстаграм» с тематикой семьи и брака, отношений. Это популярное социальное 

медиа мгновенно отражает социальные представления и динамику трансформации сфер 

общественной жизни людей, благодаря лояльности пользователей и сформированной 

привычке публично делиться на таких интернет-площадках личными событиями и 

размышлениями. Институт семьи и брака претерпевает изменения, которые не в 

последнюю очередь инспирируют социальные представления. В выработке последних 

принимают участие трендсеттеры, выбравшие своей площадкой Инстаграм. 

Следовательно, в этой социальной сети  можно вывить тренды в любовных 

отношениях, семье и браке. Выделенные тенденции мнений и социальных 

представлений об отношениях, браке и семье показывают актуальную картину не 

только трендов, но и возможных изменений в этом общественном институте. 

 

Ключевые слова: блогинг, Инстаграм, институт семьи и брака, социальные 

представления. 

 

Причины отрицательной динамики семейно-брачных отношений в 

Беларуси становится объектом исследования исследователей уже не 

первый год. Однако, с годами статистика продолжает ухудшаться, а в этом, 

2020 году, волна разводов накрыла Китай: вынужденная самоизоляция 

столкнула лицом к лицу тех супругов, кто избегал близкого общения с 

супругом из-за накопившихся трудностей и конфликтогенов. 

В 2019 году на 1000 заключенных браков пришлось 549 разводов [1, 

с.13]. Тогда как в 2005 году процент разводов составлял 41,63%, 2010 – 

47,6%. Неумолимо повышается и возраст первого вступления в брак: по 

сравнению с 2005-м (25,7 мужчины и 23,5 женщины) и 2019-м (28,3 

мужчины и 26,1 женщины) на 2,6 года у мужчин и женщин. 

Прогнозирование развитие института семьи и брака возможно 

посредством выявления трендов в публикуемом контенте популярных 

блогеров. Последние по теории диффузии инноваций, относятся к 

категориям трендсеттеров и раннего большинства, а значит, именно они 

первыми опробуют не только технические и косметические новинки, но и 

новинки мысли, определенных идей и концепций. Таким образом, 

mailto:nadezhdamarhel@gmail.com


467 

 

активизируется алгоритм Окна Овертона –  технологии разрушения 

общественных институтов. Так, например,  немыслимые ранее явления 

становятся обыденностью – гражданские браки вместо венчания, 

сожительство как альтернатива «штампу в паспорте». 

Закономерно, что наравне с фешн- и бизнес-евангелистами (крупными 

трендсеттерами в области моды, бизнеса) существуют такие же и в сфере 

отношений, брака и семьи. Эта довольно обширная сфера поделена 

блогерами на множество куда более узких, и за годы существования 

Инстаграма блогеры наработали не только легко узнаваемый личный 

бренд, но и подтвердили свою экспертность. Наравне с российскими 

«титанами» Милой Левчук, Сатьей Дас, Ольгой Валяевой, есть и 

белорусские блогеры, которые позиционируют себя и свои аккаунты как 

блоги об отношениях, семье и браке. 

Однако такие блоги отличаются не только по территориальному 

признаку. Есть главное отличие: они обладают характеристикой лайфстал, 

наполненного личным блога, в котором одна из основных тем – брак, 

семья и отношения. Белорусское Инстаграм-сообщество более компактное 

по сравнению с российским: у этих блогов десятки, но не сотни тысяч 

подписчиков. Чем больше количество аудитории, тем больше 

ответственности, а значит и дистантности, осмотрительности, оберегания 

своего личного пространства, неширокое общение с подписчиками (хотя 

бы потому, что ответить на тысячу входящих сообщений и комментариев 

сложнее, чем на пятьдесят). Белорусское же Инстаграм-пространство 

довольно приветливое и активное, и этому способствует упомянутая выше 

немногочисленность. На фоне этого между блогером и аудиторией 

небольшая дистанция, близкие отношения и высокая вовлеченность. К 

слову, это отражается и на позиции автора контента: часто это роль 

подруги, которая не назидает, поучает и ругает, а с улыбкой делится, 

обсуждает, но не осуждает. 

Благодаря этому блогеры охотнее делятся не только взглядами на брак и 

семью, но и самими деталями личной жизни, являя аудитории пример, 

который легко ей усваивается и перенимается. Образ белорусской инста-

мамы, жены не отличается разнообразием: чаще всего это успешная 

предпринимательница, занимающаяся горячо любимым делом по 

«предназначению», миссии. Варьируется лишь само дело и глубина 

вовлеченности, например, Наталья Богдан (@bogdan_natallia) основатель и 

директор инвент-агентства AstraGlobal, @zeresvetlana известная 

белорусская психолог, коуч и эзотерик, @stepnaya @svethappy увлекается 
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покупками на зарубежных сайтах, @super.kaza занимается сетевым 

бизнесом, @posledanna помогает мужу в его деле. И все это сопутствует 

или дополняет их экспертность в сфере материнства, замужества, 

построении здоровых отношений. У всех них четко прослеживается посыл: 

женщина может и не работать в найме, главное быть при своем любимом 

деле. Сила построенного личного бренда позволяет монетизировать даже 

самые «несерьезные» увлечения благодаря продаже инфопродуктов: 

гайдов, чек-листов, марафонов, вебинаров, закрытых эфиров и тому 

подобного. 

Современная инста-жена и инста-мать научилась делегировать, а 

освободившееся от уборки (этим занимаются клинеры, старшие дети), 

готовки (доставка еды, сервис доставки полуфабрикатов REBOX.BY для 

самостоятельного приготовления обедов и ужинов), покупок (онлайн-

доставки, онлайн-магазины)  время она уделяет себе, занимается спортом, 

расслабляется в салонах красоты, обязательно посещает 

специализированные мероприятия для женщин, бизнес-встречи, тренинги 

и др. Ее дети прекрасно развиты, она участвует с ними в небольших 

шалостях, отрыто делится смешными моментами, незадачами, форс-

мажорами, просит эмоциональную поддержку в непростые периоды; 

отдает детей и проводит время наедине с мужем в мини-путешествиях, 

романтических ужинах, СПА для двоих и парных консультациях у 

психолога. 

Схожая ситуация и у блогеров-мужчин: публикации на тему отношений 

есть у каждого предпринимателя или активного пользователя, 

претендующего на звание блогера. Во-первых, это необходимый пункт в 

личном брендинге, публикации на эту тему набирают наибольшее 

количество желанных охватов и вовлеченности. Мужчины-блогеры 

предподчитают партнерство не только в бизнесе, но и в отношениях: две 

индивидуальности в паре, которые объединены общей целью, и 

обязательно на выгодных для обоих условиях. Когда в отношениях 

нехорошо, дискомфортно, стоит пересмотреть решение быть вместе, – 

говорят не только они, но и женщины-блогеры. 

В целом, белорусские лидеры мнений в Инстаграме транслируют 

важность отношений, а вот взгляды на их форму могут разниться: 

приемлемым они, кроме традиционных форм, могут называть серийную 

моногамию (следование из отношений в отношения в поисках «своего»), 

отрицание фактического заключения брака, сожительство, выбор по 
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одному ключевому критерию (только сексуальная совместимость, только 

наличие своего дела и подобное).  
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В публикации автор рассматривает Social Listening как один из инструментов digital-

маркетинга, и в том числе как инструмент управления репутацией в интернете. Social 

listening – один из способов мониторинга социальных медиа, используемый 

организациями для получения информации о потенциальных потребителях, лояльных 

клиентах, конкурентах. В работе рассмотрен процесс социального прослушивания, 

определены основные составляющие элементы и необходимые компоненты для 

осуществления мониторинга социальных медиа. Исследований, посвященных Social 

Listening как инструменту управления репутацией в интернете, в рамках научно-

практического дискурса, на данный момент незначительное количество. В работе 

отражены основные преимущества использования социального аудирования как вида 

взаимодействия с целевой аудиторией организации.  

 

Ключевые слова: digital-маркетинг, мониторинг социальных медиа, социальное 

аудирование, Social Listening, обратная связь.  

 

Social listening один из инструментов digital-маркетинга, который 

позволяет проводить мониторинг аудитории в интернет-пространстве, 

получить информацию о предпочтениях, мнениях, степени лояльности 

изучаемой аудитории по отношению к определенной организации. Данный 

инструмент может использоваться при формировании маркетинговой 

стратегии, создании и корректировки PR-активностей организации, 

получения сведений о состоянии рынка в целом. 

Существует несколько целей использования Social Listening:  

 исследование аудитории: создание образа потребителя, 

определение географии аудитории, узнавание аудитории вплоть до 

тем обсуждения; 

 исследование тенденций: определение того, что актуально в 

определенной нише, на рынке, в интернет-пространстве; 

 исследование конкурентов: определение места организации в 

общем представлении, изучение сильных и слабых сторон 

конкурента;  
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 исследование продукта: определение того, что клиенты хотят 

от продуктов, каким видят и хотят видеть ваш продукт и продукт 

конкурента, в какой тональности происходит обсуждение; 

 управление репутацией: отслеживание настроений и характера 

упоминаний бренда (положительный, нейтральный, негативный) [2]. 

Обратимся к подробному рассмотрению процесса social listening.  

Существует среда функционирования определенной организации, 

которая представляет собой совокупность различных групп стейкхолдеров, 

их взаимосвязей, условий деятельности.  

Используя в качестве средств продвижения собственных товаров или 

услуг размещение рекламных сообщений в интернет-пространстве, в 

частности, социальных медиа, организация автоматически становится 

включенной в процесс социального «обсуждения». Социальное 

«обсуждение» представляет собой постоянно функционирующие группы 

потребителей/пользователей, готовых активно выражать свои пожелания, 

потребности, мнения касательно товара, услуги или самой организации в 

целом. Данный вид «обсуждения» может быть явным и открытым, 

выражающимся в написании комментариев, отметках «мне нравится», 

репостах, в написании отзывов и обзоров, рекомендациях в социальных 

медиа; а может быть неявным и скрытым, например, обсуждение вне сети, 

что не позволяет фиксировать отношение к бренду/организации без 

получения дополнительных сведений, сохранение ссылок без 

использования функции шеринга и т. д. 

В русскоязычной терминологии Social Listening называют «социальным 

аудированием» подобным прослушиванию определенного набора 

знаковых элементов и выделением смыслообразующих категорий. 

Поступающий поток информации условно делится на упоминания 

организации/бренда в качестве основного повода для обсуждения, а также 

второстепенного. Мониторинг социальных медиа можно выполнять 

вручную, самостоятельно отслеживая публикации, либо же использовать 

специально созданные программы по анализу контента. Выбор между 

способами сбора и анализа информации зависит от количества сообщений, 

необходимых для изучения.   

Искусственный интеллект выполняет одну из главных ролей в процессе 

обработки большого массива данных, роль специалиста заключается в 

установлении исходных критериев отбора; в дальнейшем, при получении 

результатов поиска, отбор лишней информации, случайно попавшей в 

выборку.  
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С помощью Social Listening возможно отслеживать активность не 

только собственного бренда/организации, но также изучать поведение 

конкурентов. Из явных преимуществ данного вида метода является 

получение дополнительной информации о целевой аудитории, не с 

позиции их социально-демографических или психологических 

характеристик, а с позиции поведенческого аспекта и ценностных 

ориентаций. 

Основой мониторинга служат публикации, упоминания, 

информационные сообщения об определенной организации в сообществах 

в социальных медиа. Для проведения анализа могут быть выбраны 

отраслевые сообщества, лидеры мнений(блогеры), официальные аккаунты, 

публикующие контент на одной интернет-площадке.  

Например, в качестве объекта мониторинга выступает бренд N, в таком 

случае, для отслеживания социальной активности потребителей бренда N, 

можно использовать официальное сообщество бренда N в социальных 

сетях (Facebook, Instagram, Vk, Twitter, Telegram-канал и прочее), 

отраслевые сообщества, комментарии под постами бренд-амбассадоров 

бренда N, если таковые имеются.  

К преимуществам использования Social Listening можно отнести 

возможность управления репутацией организации и проведения 

конкурентного анализа. Кроме этого Social Listening – упрощенный 

формат получения обратной связи, который может способствовать 

повышению лояльности к организации [1].  

Репутация каждой организации представляет собой совокупность 

мнений пользователей, потенциальных потребителей, лояльных клиентов 

по отношению к организации в целом, а также конкурентов. В качестве 

представителей бренда для целевой аудитории компания может 

использовать услуги бренд-амбассадоров. В контексте Social Listening со 

стороны организации также возможно использование модераторов как 

основных акторов, контролирующих и регулирующих климат в 

социальных медиа.  

 Роль модератора будет заключаться в сторонней консультации   

пользователей, нейтрализацией негативных отзывов, написании 

комментариев поддерживающего характера без упоминания 

принадлежности к бренду. В таком случае, есть вероятность повышения 

доверия к бренду, путем полагания на позитивный опыт у иных 

пользователей. К сожалению, есть и большие риски, включающие в себя 

антинативный характер написания комментариев, который будет вызывать 
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сомнение у пользователей, что в конечном итоге может привести к 

обратному эффекту, то есть увеличению количества негативных реакций 

по отношению к бренду.  

Социальное аудирование является важной частью опыта клиента, что 

делает его ценной стратегией для любого бизнеса. Благодаря социальному 

аудированию организация может получить конкурентное преимущество, 

спрогнозировать ожидания клиентов и увеличить доход. Тем не менее, для 

достижения поставленных целей необходимо выбрать правильную 

стратегию. Это означает, что нужно выбрать правильные сети для 

мониторинга, использовать правильные инструменты для отслеживания 

«разговоров», а затем расставить приоритеты в ресурсах поддержки, чтобы 

в режиме реального времени отвечать на твиты, комментарии и сообщения 

о продукте и об организации, что зачастую тесно взаимосвязано.  
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В публикации автор рассматривает коммуникативные практики в работе с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, используемые 

государственными структурами, международными организациями и 

неправительственными объединениями, действующими на территории Республики 

Беларусь. В работе затронуты проблемы адаптации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, толерантности, коммуникативных барьеров. Исследований, посвященных 

коммуникативным практикам в работе с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в Республики Беларусь, в открытом доступе нет. Данная работа может 

использоваться для проведения дальнейших исследований в области коммуникации с 

мигрантами; в качестве базы или программы для проведения информационно-

просветительских мероприятий в работе с иностранными гражданами и лицам без 

гражданства.  

 

Ключевые слова: коммуникативные практики; миграционные процессы; мигранты; 

коммуникативные барьеры; информационная поддержка.  

 

Одним из основных проявлений глобализации является увеличение 

пространственной мобильности населения, которое вовлекает достаточно 

большое количество человек в международные миграционные процессы. 

Вынужденные перемещения и миграция зачастую становятся трудно 

контролируемыми для правительства ряда стран, как с правовой точки 

зрения, так и со стороны организации коммуникации.  

В понимании термина коммуникативные практики исходим из позиции 

Ю. Хабермаса, т.е. коммуникативные практики синонимичны с феноменом 

коммуникативного действия [4].  

Существует несколько видов коммуникативных практик, 

затрагивающих области социальной действительности и повседневности 

индивидов. В эпоху современных технологий и развития 

телекоммуникационных сетей и глобальной сети Интернет, роль линейных 

и непосредственных контактов вытесняется опосредованной 
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коммуникацией, оказывающей все большее воздействие на объективную 

реальность, меняя «жизненный мир» и ориентации социальных групп.  

Рассмотрим два вида коммуникативных практик в отношении 

деятельности организаций по работе с иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. К первому виду практик можно отнести тот вид 

деятельности заинтересованных лиц, в данном случае, представителей 

конкретной организации, который направлен на достижение 

взаимопонимания с другим субъектом, иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, в режиме реального времени и пространства. Если 

более подробно разбирать этот вопрос, то действующее лицо в виде 

организации, используя различные каналы коммуникации и 

коммуникативные средства воздействует на второго актора, иностранного 

гражданина, с целью обеспечить изменение в установках, поведении, 

ценностях. К примерам такого вида оффлан-практик можно отнести 

правовые консультации, оказываемые специалистами иностранным 

гражданам; проведение общего дня информирования; гуманитарная 

помощь, носящая материальный характер и т. д. 

Ко второму виду практик относятся социальные взаимодействия, 

происходящие вне времени и пространства, то есть в режиме онлайн. 

Принцип действия достаточно схож с предыдущим, единственное, что 

срок окончания выполнения определенного события достаточно размыт 

или не существует вовсе. К онлайн коммуникативным практикам можно 

отнести: ведение официального сайта организации; ведение социальных 

сетей организации; коммуникация через обратную связь посредством 

электронных платформ; проведение online-talk; организация вебинаров 

различной направленности (психологическая поддержка, юридическая 

консультация, неформальные встречи) и т. д.  

В Республике Беларусь существует государственный орган, 

ответственный за правовое обеспечение, консультацию, информационную 

поддержку прибывающих в страну иностранных граждан – Департамент 

по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь, кроме того, в 

решение вопросов иностранных граждан активно вовлечены 

Государственный пограничный комитет и Министерство труда Республики 

Беларусь [1].  

Основным направлением деятельности Департамента по миграции 

является правовое сопровождение и оформление новоприбывшего 

иностранного гражданина на территорию Республики Беларусь. Если 

классифицировать коммуникативные практики, осуществляемые 
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государственными структурами, то в большинстве своем – это формат 

оффлайн-мероприятий, консультаций с предварительной записью и 

заранее оговоренной темой обращения. Характеристика коммуникативного 

действия в данном случае следующая: последовательность, привычность, 

заранее известный и подготовленный сценарий, алгоритмизация действий. 

Стоит отметить, что, выходя за рамки созданного механизма, можно 

получить нулевой результат.  

В качестве международных организаций, занимающихся 

коммуникацией с мигрантами, в Республике Беларусь представлены: 

Управление Верховного комиссара по правам беженцев (УВКБ ООН), 

Международная организация по миграции (МОМ), Белорусское общество 

Красного Креста.  

Основная функция международных организаций – контроль за 

соблюдением международного законодательства в области прав человека, 

информационная поддержка и социальная интеграция иностранных 

граждан в локальные сообщества, повышение уровня осведомленности 

общественности о различных этнических группах, снижение уровня 

ксенофобии и национального притеснения.  

Характеристика коммуникативных практик в случае с международными 

организациями более разнообразна, так как представляет собой 

комбинированную подачу информации посредством онлайн и оффлайн-

методик. К числу распространенных оффлайн-практик можно отнести 

очные консультации; встречи с волонтерами; гуманитарную помощь, 

которая изначально могла зарождаться в формате онлайн (сбор средств, 

распространение информации о сборе средств) и т. д. Коммуникативные 

практики в онлайн-формате представлены, в основном, в виде 

официальных сайтов международных структур; проведение конкурсов 

среди молодежи с целью повышения информированности об иностранных 

гражданах как социальной группы; ведение социальных сетей и онлайн-

обсуждений и т. д. 

Помимо вышеперечисленных организаций в Республике Беларусь 

существуют неправительственные организации, активно вовлеченные в 

работу с иностранными гражданами и лицами без гражданства. На 

территории Беларуси действуют следующие организации: правозащитная 

организация «Human Constanta», Центр «Эврика», правозащитный центр 

«Весна», Международная правозащитная организация Amnesty 

International и иные [2; 3].  
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Цель неправительственных организаций – контроль за соблюдением 

прав в рамках национального и международного законодательства, 

антидискриминация. Характеристика коммуникативных практик, 

осуществляемых неправительственными организациями, так же, как и 

международные практики, относится к комбинированному типу. На 

примере организации «Human Constanta» дадим описание проводимым 

практикам. К числу оффлайн-мероприятий относятся: рекреационные 

мероприятия (футбольные матчи для беженцев, творческий 

правозащитный лагерь для волонтеров и иностранных граждан); 

организация международных конференций; тренинги «Права человека на 

пальцах»; контроль за судебными заседаниями; передача продуктов 

питания в изоляторы нуждающимся иностранным гражданам. В рамках 

онлайн-коммуникаций «Human Constanta» развивает следующие 

направления: online-talk с экспертами из разных сфер общественной 

жизни, касающихся миграции; участие в нормотворческой и 

законодательной деятельности посредством подписания петиций, 

аналитики судебных заседаний; ведение социальных сетей и сайта 

организации; ведение телеграмм-канала как элемента репрезентации 

ценностей и целей организации; представление интересов иностранных 

граждан в суде и в коммуникации со СМИ при необходимости; 

формирование группы нарративов в рамках антидискриминационного 

дискурса и т. д.  

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что для 

обеспечения комплексной программы взаимодействия с иностранными 

гражданами, необходимо установление общих договоренностей со всеми 

структурами, функционирующими в данной среде для выработки единого 

направления коммуникации, исключающее ксенофобию, проявления 

национализма, дискриминацию. 
 

Библиографические ссылки 

1. Официальный сайт Департамента по гражданству и миграции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mvd.gov.by/ru/page/departament-po-grazhdanstvu-i-migraci. – Дата доступа: 

10.04.2020. 

2. Официальный сайт Human Constanta. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://humanconstanta.by//. – Дата доступа: 03.04.2020. 

3. Селиванов, А. В. Вопросы и ответы о беженцах и вынужденной миграции / 

А. В. Селиванов, В. Г. Шадурский. – Минск: Зималетто, 2009. – 48 с. 

4. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – 

СПб.: Наука, 2001. – 380 с. 

https://humanconstanta.by/


478 

 

АРГУМЕНТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

Е.  Ю. Маслова 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

Maslova.1998.18@mail.ru  

Научный руководитель – Воробьева Светлана Викторовна,  

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии 

культуры 

 
В современном мире формирование общественного мнения претерпевает 

изменения. Это порождает проблемы в понимании и оценке происходящих 

трансформаций информационного влияния в условиях медиатизации. Поэтому 

предметом исследования выступают аргументационные факторы влияния средств 

массовой информации на формирование общественного мнения. Цель статьи 

заключается в выявлении и обосновании аргументационных факторов данного влияния. 

Ценность результатов исследования заключается в разграничении факторов убеждения 

и манипуляции как логических и эмоционально-чувственных прообразов 

общественного мнения. Обосновано, что процесс убеждения сопряжен с логическими 

ресурсами мышления адресата аргументации, процесс манипуляции – с их личными 

пристрастиями. Практическое значение итогов работы предполагает применимость 

полученных результатов в решении методологических и практических задач, 

связанных с пониманием и оценкой влияния, которое средства массовой информации 

оказывают на формирование общественного мнения. 

 

Ключевые слова: общественное мнение; аргументационные факторы влияния; 

факторы убеждения; факторы манипулирования; способы восприятия адресата; 

феномен постправды. 

 

В условиях медиатизации растет сила влияния средств массовой 

информации на формирование общественного мнения. Сущностный 

аспект данной проблемы составляют аргументационные факторы, 

выявление которых позволяет разграничивать контексты информирования, 

убеждения и манипулирования. В этом аспекте необходимым звеном в 

исследовании формирования общественного мнения выступают 

механизмы аргументации, составляющие основы информационного 

влияния. Поэтому цель статьи заключается в выявлении и обосновании 

аргументационных факторов такого влияния.  

Аргументация представляет собой многомерную структуру, 

раскрываемую, в первую очередь, как коммуникативный процесс 



479 

 

убеждения или манипулирования. В этом ракурсе аргументация включает 

четыре структурно-функциональных элемента – адресанта, адресата, цель 

и процесс аргументации. Адресант аргументации организовывает ее и 

транслирует (отправляет) адресату. Адресатом аргументации выступает 

целевая аудитория, для которой предназначена аргументация. Цель 

аргументации заключается в идее влияния на адресата аргументации. 

Процесс аргументации представляет собой сам текст, в котором она 

реализована [1, с. 273–274]. В контексте данной структуры различимыми 

становятся убеждение и манипулирование. Сходство убеждения и 

манипулирования заключается в том, что оба процесса представляют 

собой аргументирование, цель которого заключается в достижении 

определенных изменений в системе ценностей адресата аргументации. Их 

различие состоит в том, что в процессе убеждения адресат аргументации 

явно или латентно «оказывает сопротивление этим изменениям» [1, с. 274]. 

Процессу манипулирования такое сопротивление не свойственно.   

Процессы убеждения и манипулирования служат тем опосредующим 

звеном, которое связывает событийный мир и мир людей как агента 

общественного мнения. Согласно У. Липпману, таким звеном выступают 

средства массовой информации, оказывающие влияние на то, каким 

образом события будут восприняты общественностью [2, с. 27–46]. Формы 

влияния – убеждение и манипулирование – обусловлены различиями в их 

компонентах (адресантах, адресатах, целях и процессе аргументации).  

Процесс убеждения опирается на логические ресурсы мышления 

адресата, отодвигающие на задний план эмоционально-чувственный состав 

аргументации. Востребованными оказываются такие свойства информации 

как содержательность, объективность, достоверность, доказательность. 

Поэтому убеждение сводится к обоснованию какого-либо утверждения в 

системе фактов и доводов. Для этого средства массовой информации 

должны тщательно формировать базу данных, соответствующих 

действительности и реальным представлениям в обществе. 

Манипулирование, напротив, выдвигает на первый план эмоционально-

чувственное оценочное отношение к миру. Если в убеждении ключевым 

запросом выступает вопрос «О чем думают люди?», то в манипуляции – 

«Что чувствуют люди?». Проблема разграничения факторов убеждения и 

манипуляции решается в контексте аналитики информационного влияния, 

которая исходит из разграничения логических и когнитивных структур 

аргументации [3, с. 192–194]. В логических структурах различимы 

обосновываемый тезис, доводы (резоны) и отношение между ними, в 
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когнитивных структурах – их лингвистическое и эмоционально-

чувственное выражение, которые в совокупности составляют 

феноменологию мышления, включающую также память и способы 

восприятия.  

Логические и эмоционально-чувственные ресурсы адресата образуют 

когнитивные механизмы восприятия как условие формирования 

общественного мнения. В этом условии следует различать реализм и 

номинализм в трактовке общественного мнения. В реалистической 

трактовке общественное мнение не сводится к сумме индивидуальных 

мнений, а «обладает по отношению к ним иным, более общим качеством». 

В номиналистической трактовке – это набор индивидуальных суждений, 

поэтому его следует оценивать лишь как статистический феномен [4, 

с. 58]. Следовательно, например, память как когнитивный процесс 

организации опыта предполагает двойственную трактовку – 

индивидуальную и коллективную. Каждая из них подразумевает свои 

доминанты в логических и эмоционально-чувственных ресурсах. 

Различимость убеждения и манипуляции зависят не от способов 

воздействия адресанта, а от способов восприятия адресата. Именно его 

внутренний мир, резонируя миру внешнему, порождает или мнения, 

привязанные к психическому состоянию, или точки зрения, раскрываемые 

в системе высказываний [5, с. 22–23]. Мир мнений происходит из 

жизненного повседневного мира, где индуктивным путем формируются 

интересы, притязания и ожидания людей. Поскольку мир мнений имеет 

эмпирическое происхождение, постольку он менее рационализирован и не 

склонен к строгим формам доказательства или опровержения. Это нашло 

отражение в термине «постправда», в содержании которого ставятся под 

сомнение компетенции адресата информационного влияния. Например, 

насколько адресат способен справиться с фрагментированной 

информацией, может ли он различить процессы персонификации, когда 

высвечивается не содержание события, а его актор, либо 

деперсонализации, когда освещается действие, а не его агент, может ли 

оценить результат акцентирования внимания, допустим, на объективных 

причинах либо на чьих-то интересах. 

Феномен постправды отображает изменения в механизмах 

формирования общественного мнения. В частности, может ли 

колумнистика как полоса мнений в качественной газете играть роль 

ориентира в мире постправды или становится орудием пропаганды в руках 

групп и интересов [6]. Обращение к личным убеждениям и чувствам 
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перевешивают по аргументационной силе обращение к объективным 

фактам. В первом случае доминируют эмерджентные когнитивные 

многовариантные уровни в репрезентациях мира, во втором – аддитивные 

логические уровни со свойственной им инвариантностью [7, с 66]. Ресурсы 

личных убеждений и чувств воспринимают в первую очередь не доводы, а 

человека их транслирующего. Аристотель, описывая софистические 

приемы в аргументации, раскрыл способы самообмана, в которых 

доминирующими становятся эмоционально-чувственные установки [8, 

с. 576], допускающие возможность существования несовместимых 

пропозиций в рамках одной и той же ситуации [9, с. 37]. 

Таким образом, аргументационные факторы влияния СМИ на 

формирование общественного мнения можно разделить на факторы 

убеждения и факторы манипуляции. В основе первичной дифференциации 

лежат структурные элементы аргументации (адресант, адресат, цель и сам 

процесс аргументации). Значимыми переменными в факторизации 

выступают способы восприятия адресата и структура аргументации. В них 

растет значение личных мнений и убеждений, что способствует 

формированию территории постправды. Эти факторы в количественном 

плане ограничены, но способны репрезентировать многообразные схемы 

влияния СМИ на формирование общественного мнения. 
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В публикации автор рассматривает основные концепции изучения преступности, 

представленные в работах классиков социологической науки. В историко-

социологической литературе принято выделять два ключевых подхода к 

социологическому изучению преступности. В рамках первого подхода преступность 

понимается как нормальное для общества явление, обусловленное условиями 

функционирования социума (А. Кетле, Э. Дюркгейм, Р. Мертон и др.). В рамках 

второго подхода преступность трактуется как социальная патология (Ч. Ломброзо, 

Г. Тард, Э. Ферри и др.). Отмечается, что в современной социологии нет единой 

теоретико-методологической основы исследования преступности, поэтому не теряет 

своей актуальности и практической значимости поиск адекватных современным 

реалиям подходов к изучению преступности как формы негативной девиации.  

 

Ключевые слова: социологическое изучение преступности; классические 

концепции преступности; негативная девиация; преступность как норма; преступность 

как патология.  

 

Преступность была и остается глобальной проблемой человечества. На 

протяжении всей истории своего существования социум постоянно 

сталкивается с преступными деяниями людей. Доказательству 

существования преступности в первобытных обществах посвящены 

многочисленные исследования антропологов и историков. Вместе с тем 

появление самого понятия «преступление» связывают с законодательством 

Нового времени, поскольку в правовом поле Древнего мира и 

Средневековья оно было неизвестно. Принято считать, что первым 

нормативным правовым актом, в котором определялось преступление, 

стала Декларация прав человека и гражданина, принятая во Франции в 

1798 г. [1, с. 26]. В данном документе говорилось о том, что закон имеет 

право запрещать действия, которые вредны для общества.  

Рассматриваемый нами феномен на протяжении долгого периода 

времени в наибольшей степени изучался в юридической науке, однако в 

силу того, что преступность является частью культуры и общества, данное 

явление не могло не заинтересовать социологов. Как известно, 
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представители социологической науки рассматривают преступность как 

негативную форму девиантности, которая имеет социальный характер.  

В историко-социологической литературе выделяют два основных 

подхода к анализу преступности. В рамках первого подхода преступность 

трактуется как нормальное для общества явление, а в рамках второго – как 

аномальный для социума феномен.  

К числу известных сторонников первого подхода относят франко-

бельгийского статистика Адольфа Кетле, французского социолога Эмиля 

Дюркгейма, американского ученого Роберта Мертона и др. Коротко 

охарактеризуем взгляды указанных мыслителей. 

Один из пионеров социологической мысли, А. Кетле (1796-1874), 

отмечал, что в любом социуме можно наблюдать определенное количество 

и порядок преступлений, которые вытекают из организации данного 

общества. Опираясь на статистические наблюдения, ученый доказал 

влияние социальных и биологических факторов на преступность. А. Кетле 

считал, что преступления происходят с закономерностью, характерной для 

природных явлений. Данный факт обусловливает стабильность 

преступности не только в прошлом и настоящем, но и в будущем. По 

мнению Кетле, именно общество порождает преступление, создавая 

необходимые условия для его совершения. Следовательно, преступность 

характерна для любого общества. А. Кетле был убежден, что сократить 

преступность можно посредством улучшения социальных условий [2]. 

Классик социологии Э. Дюркгейм (1858-1917) также подчеркивал, что 

преступления — это нормальные социальные феномены, т.к. они 

совершаются в любом обществе. По сути дела, преступление – это то, что 

общество определяет, как таковое. При этом Э. Дюркгейм был уверен в 

том, что преступность – это неотъемлемая часть здорового общества, 

поскольку именно благодаря ей мы усваиваем нормы «правильного» 

общественного поведения, разделяя его на приемлемое и неприемлемое. 

Кроме того, преступность содействует преобразованию общества. Как 

известно, Э. Дюркгейм ввел в научный оборот понятие «аномия», которое 

он использовал для обозначения такого состояния общества, в котором 

отсутствует морально-правовая регуляция поведения индивида. Именно 

аномия, по мнению французского социолога, способствует росту 

преступности [3, с. 39–44]. 

В современной западной социологии идеи Э. Дюркгейма о норме и 

аномии получили свое развитие в работах всемирно известного социолога 

Р. Мертона (1910-2003). По мнению этого американского ученого, в 
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зависимости от условий жизни у личности формируются соответствующие 

реакции на возникающие проблемы. По этому поводу он писал: 

«определённые фазы социальной структуры порождают обстоятельства, 

при которых нарушение социального кодекса представляет собой 

«нормальный» ответ на возникающую ситуацию («нормальный» в том 

смысле, что этот ответ соответствует основной характеристике данной 

культуры, даже если он не одобряется ею)» [4, c. 299]. 

Известными представителями второго подхода к анализу преступности 

выступают итальянские ученые Чезаре Ломброзо и Энрико Ферри, 

французский социолог Габриэль Тард и др. Кратко рассмотрим взгляды 

указанных мыслителей. 

Ч. Ломброзо (1835-1909) создал теорию врожденного преступника. 

Согласно этой теории, предрасположенность к преступлениям передается 

по наследству. При этом криминальные наклонности не всегда 

исправляются воспитанием. Итальянский криминолог выделял 

характерные внешние признаки преступника: строение черепа, выпуклые 

надбровные дуги, низкий покатый лоб, выступающая челюсть и т. д. Он 

приписывал преступникам всю совокупность характерных 

ненормальностей [5].  

В отличие от Ч. Ломброзо Г. Тард (1843-1904) считал, что 

преступниками не рождаются, а становятся. Проблема преступного 

поведения заключается в передаче социокультурного опыта в соответствии 

с законами подражания. Согласно Г. Тарду, влияние среды на индивида 

приводит к тому, что он либо принимает окружающую его среду, либо не 

принимает. В свою очередь непринятие среды ведет к совершению 

преступных действий. Г. Тард изучал мотивы и психологию преступности 

в различных сферах общественной жизни и пришел к выводу, что 

преступники стремятся объединиться в сообщества для получения 

большей защиты и прибыли. Кроме того, в результате подражания в 

преступности наблюдаются так называемые «модные» тенденции. 

Например, во второй половине ХIХ века во Франции множество женщин 

из мести обливали лица своих любовников купоросом [6].  

Э. Ферри (1856-1929) утверждал, что преступление – это ненормальное 

явление. В силу того, что на преступление в равной степени влияют как 

социальные, так и антропологические факторы, «преступление имеет 

сложное происхождение, как биологическое, так и физико-социальное, с 

различиями в степени участия отдельных факторов, в зависимости от 

различия лиц, обстоятельства, времени и места» [7, c. 118–119]. Э. Ферри 
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был сторонником идей Ч. Ломброзо. По мнению Э. Ферри, по строению 

черепа преступники не отличаются от дегенератов, однако ученый также 

уделяет внимание лицу, поскольку оно является единственным решающим 

признаком для распознавания преступника. Согласно Э. Ферри, лицо - 

внешнее выражение того, что присуще прирожденному преступнику. 

Однако в поздних своих трудах итальянский криминолог отмечал, что 

прирожденный преступник – это не лицо, которое из-за своих дефектов 

фатально обречено на преступный путь, а просто субъект, расположенный 

к преступлению. 

В заключение отметим, что преступность является злободневной 

проблемой современного общества, поэтому ее социологическое изучение 

актуально и в настоящее время. Анализ историко-социологической 

литературы позволил выделить два основных подхода к исследованию 

преступности, в рамках которых преступление трактуется как нормальное 

и ненормальное явление, имеющее антропологические и социальные 

основания. Подчеркнем, что в современной социологической науке до сих 

пор ведутся дискуссии по поводу наиболее корректного подхода к 

пониманию преступности как формы негативной девиантности. 
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В последние годы во все сферы жизни человека внедряются Интернет-технологии. 

Современные подростки проводят много времени в социальных сетях, подвергая себя 

информационной и психологической опасности. Становится необходимым изучить 

воздействие Интернета на психическое состояние человека. В данной статье 

раскрываются такие понятия, как интернет-зависимость, эмпатия и чувство 

одиночества, а также освещаются вопросы значимости эмпатии в процессе общения, 

вопросы взаимодействия эмпатии с чувством одиночества, влияния одиночества на 

интернет-зависимость, а также эмпатии на одиночество и интернет-зависимость. 

 

Ключевые слова: интернет-аддикция; интернет-зависимость; чувство одиночества; 

эмпатия; межличностное взаимодействие; подростковый возраст.  

 

Интернет-аддикция – это одна из стремительно развивающихся проблем 

в 21 веке. Люди начали использовать интернет для ухода от сложной 

реальности, чтобы в виртуальном мире удовлетворить свои потребности и 

создать идеальную жизнь. Пребывание в интернете дает возможность 

подросткам погрузиться в новое пространство с особым содержанием, 

также быть самим собой или, наоборот, стать кем-то другим, отождествляя 

себя с любимыми персонажами и получая доступ к неограниченной 

информации. 

Человек приобретает зависимость по той причине, что он хочет уйти от 

мешающих обстоятельств, которые являются для него негативными: не 

складываются межличностные отношения, проблемы в семье, человек 

нуждается в одиночестве, работа становится не интересна, а жизнь – 

череда одних и тех же моментов.  

Как утверждает Дж. Грохол, «любое человеческое увлечение в своих 

крайних формах дает определенные основания говорить о зависимости» 

[1]. 
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Впервые сам термин интернет-аддикция или интернет-зависимость 

было введено американским врачом-психиатром Айвеном Голдбергом в 

1996 году. В настоящее время существует множество определений 

интернет-зависимости.  

Термин Интернет-зависимость для ученых-психологов определяется как 

«навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off-line (не в Интернете), 

и неспособность выйти из Интернета, будучи on-line (в Интернете)» [2]. 

Мы согласны с мнением психолога В. Л. Малыгина, согласно которому 

интернет-зависимое поведение понимается как отсутствие контроля над 

использованием интернета, которое сопровождается негативным влиянием 

данного использования на свою жизнь (отношения, здоровье, работу, 

учёбу, эмоциональное и психологическое состояние) и безрезультатной 

деятельностью в интернете [3]. 

Интернет-зависимость не является химической зависимостью и не 

входит в Международную классификацию болезней. Однако для личности 

она может представлять не меньшую опасность, чем иные аддикции. И чем 

моложе аддикт, тем сильнее влияние интернета на его психику, ибо 

личность с еще несформированным «Я» быстрее подвергается 

воздействию со стороны по сравнению со зрелой личностью. 

Как известно, именно в подростковом возрасте происходит 

формирование сферы общения, которая в интернете имеет значительные 

преимущества в сравнении с общением в обычной жизни. Например: 

виртуальное общение позволяет реализовать потребности, которые 

недостижимы в реальной жизни из-за комплексов; анонимное общение 

более безопасно (можно говорить, что угодно, быть, кем угодно, при этом 

без ощущения осуждения, антипатии по отношению к себе); в виртуальном 

мире легче найти людей по интересам, а также получить позитивную 

обратную связь в форме поддержки и одобрения, что укрепляет 

уверенность в себе; происходит минимизация рисков быть отвергнутым; 

интернет дает возможность реализоваться, становясь популярным в 

социальных сетях, давая возможность каким-либо образом заявить о себе 

обществу и предоставить плоды своего труда. Благодаря упрощенному 

способу установить контакт с интересными собеседниками, интернет 

является важным средством коммуникации.  

Таким образом, мы считаем, что интернет для подростков – способ 

реализации не только важнейшей потребности в общении, но и 

потребностей в уважении, признании, самоактуализации, что помогает им 

избежать настигнувшего их чувства одиночества. 
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В науке можно выделить два направления одиночества – позитивное и 

негативное. С одной стороны исследователи считают одиночество 

необходимым для самопознания, активного творческого прорыва и для 

погружения в свой внутренний мир, с другой стороны его связывают с 

негативными эмоциональными переживаниями, деструктивно 

отражающимися на личности.  

Личность не может установить правильные эмоциональные связи, найти 

необходимый отклик в общении, которое перегружается поверхностными, 

однообразными контактами – и, в результате, ощущает одиночество.  

Одиночество как психический феномен может рассматриваться в таких 

категориях, как чувство, процесс, отношение, потребность. Одиночество 

как чувство проявляется в ощущении непохожести на других, а также в 

осознании невозможности иметь с кем-либо близкие отношения, 

основанные на любви и принятии [4].  

Ученые выделяют причины, которые обуславливают возникновение 

чувства одиночества у подростков: 1. Осознание себя как особенной, не 

похожей ни на кого личности; 2. Отсутствие близких контактов со 

сверстниками. 3. Экзистенциальный подростковый кризис [5]. 

В процессе общения у многих подростков могут проявляться 

затруднения. Восприятие затруднений приводят к формированию 

напряжения и фрустрации. Субъектов затрудненного общения обычно 

характеризуют: сложности в понимании переживаний другого человека, 

неспособность к рефлексии и низкий уровень эмпатии [6]. 

Термин «эмпатия» («empathy») происходит от греческого «empatheia» 

(em – «в», pathos – «страсть, очень сильное чувство, страдание»). Данное 

понятие вошло в словари многих европейских стран, однако в толковых 

словарях русского языка отсутствует (например, его нет в словаре под 

редакцией С. И. Ожегова) [7]. 

Термин «эмпатия» присутствует в различных тематических словарях. В 

словаре психиатрических терминов эмпатия рассматривается как 

постижение эмоционального состояния другого человека сопереживанием. 

Также выделяются такие формы эмпатии, как сопереживание и сочувствие. 

Согласно данному словарю «сопереживание – переживание 

эмоционального состояния другого на основе отождествления с ним; 

сочувствие — переживание по поводу чувств другого» [8]. 

Согласно Большому психологическому словарю под редакцией 

Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко эмпатия определяется в двух значениях, 

как нерациональное познание человеком внутреннего мира других людей 



490 

 

(вчувствование) и как эмоциональная отзывчивость человека на 

переживания другого [9]. 

По мнению многих исследователей подростковый возраст – период 

высокой сензитивности к развитию эмпатии. 

Для межличностного взаимодействия крайне важно уметь понимать 

чувства, эмоциональные состояния и поведение других людей. Высокий 

уровень эмпатии способствует лучшему пониманию других людей, а также 

сглаживанию конфликтов. Так чувство одиночества, часто выражающееся 

в недостаточном общении со сверстниками и близкими приводит 

подростков к интернет-зависимости, наш вывод в том, что при более 

развитых эмпатических способностях, понижается чувство одиночества и 

отпадает необходимость постоянно находиться в виртуальном мире. Чтобы 

снизить риски возникновения интернет-зависимости вышеперечисленные 

потребности необходимо удовлетворять в реальной жизни. И для этого 

будет полезно развитие такого качества, как эмпатия. 
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В публикации автор рассматривает социальные представления людей о роботах. В 

статье анализируется история изменений в социальных представлениях о роботах и 

приводятся результаты современных исследований. Объектом исследования являются 

социальные представления о роботах, целью – выявление их динамики в массовом 

сознании. В современном мире мы можем наблюдать стремительное развитие 

робототехники, появление новых, ранее не изученных технологий. С возникновением 

новых разработок появляется необходимость в новых социальных исследованиях, так 

как связь между робототехникой и психологией является непосредственной и тесной. 

Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: робот; искусственный интеллект; социальные представления; 

научная фантастика; эффект зловещей долины; комплекс Франкенштейна.  
 

В настоящее время робототехника является важнейшей технической 

основой развития производства и занимается разработкой 

автоматизированных технических систем. В свою очередь роботом 

считается автоматическое устройство, предназначенное для осуществления 

различного рода механических операций, которое действует по заранее 

заложенной программе. Люди узнают о таких устройствах из новостей или 

научных статей о передовых технологиях, но чаще всего встречают их в 

художественной литературе или кинематографе. 

Человек задумывался о таких механизмах до появления понятия. В 

мифах Древней Греции упоминаются две механические рабыни кузнеца 

Гефеста, который наделил их разумом. Механизированными 

изобретениями занимался Леонардо да Винчи. Он создал механического 

льва, который должен был открывать герб Франции при въезде короля в 

город. После его смерти были найдены чертежи птиц. В еврейской 

мифологии царя Соломона при восхождении на трон приветствовали 

искусственные животные. В легендах о жизни Альберта Великого 

говорится о его изобретениях: механических птице и женщине (ХIII в.). 
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Термин «робот» происходит от чешского «robota», что значит 

«подневольный труд». Слово было придумало писателем Карелом 

Чапеком с его братом Йозефом в пьесе «Р. У. Р.» («Россумские 

универсальные роботы, 1920). В пьесе роботами назывались сделанные на 

фабрике механизмы, подобные человеку, которым не нужно было ни 

спать, ни есть. Они разрабатывались с целью бесплатной рабочей силы.  

После экранизации «Р. У. Р.» термин «робот» вошел в мировое понятие 

в качестве названия для машины, похожей на человека и выполняющей за 

него работу [4]. 

В 1818 году появляется книга «Франкенштейн, или современный 

Прометей». В произведении описывается месть уродливого существа 

своему создателю. После подобных книг в истории социальных 

представлений закрепился образ «робота-монстра». Робота относили к той 

же группе, что и Франкенштейна, вампиров, зомби, то есть к 

неестественным существам, к живым мертвецам [7]. 

Айзека Азимова можно назвать литературным наследником Чапека. Он 

продолжает разработку образа «искусственного человека». Для 

предотвращения «бунта машин» Азимов вводит обязательные правила 

поведения для роботов, которые предотвращают гибель людей и 

установление мира машин. 

Термин «комплекс Франкенштейна» впервые появился в творчестве 

А. Азимова и значит боязнь роботов. Он сам описал фобию как страх 

перед механизированными людьми.  

В ранних художественных произведениях роботы создаются для 

выполнения тяжелой физической работы, тем самым облегчая труд 

человека. Далее изобретения стремятся отомстить человеку. С появлением 

рассказов А. Азимова образ робота меняется. Автор «очеловечивает» 

изобретения, наделяет их эмоциями и чувствами. Андроид теперь 

становится не только помощником, но и другом человека [3]. 

Образ робота часто фигурирует в научной фантастике. В ней 

происходит конструирование новой реальности с элементами научного 

знания (научные теории, гипотезы, разрабатываемые наукой технологии и 

т.д.). Одна из главных функций жанра – футурологическая, 

заключающаяся в прогнозировании влияния развивающихся научно-

технических тенденций на личность и общество. Научная фантастика, 

опираясь на анализ современных научно-технических открытий, 

моделирует возможную реальность [2]. 
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В кинокартине используются механизмы упрощения, так как продукты 

научно-технического прогресса, встречающиеся в научно-фантастических 

построениях реальности, часто оказываются слишком таинственными для 

массового сознания, поэтому они трансформируются, чтобы создать 

понятную большинству модель действительности [1]. 

Исследователь мифологии Джозеф Кэмпбелл в 1960-е сформулировал 

знаменитый тезис: «Если в фантастике изображен робот, читатель ждет от 

него человеческих эмоций». Некоторые научно-фантастические фильмы 

соответствует тезису Д. Кэмпбелла: один робот эволюционирует, начинает 

испытывать эмоции и помогает человеку остановить всех остальных 

роботов, которые по классике жанра выходят из-под контроля ученых и 

пытаются уничтожить человечество. Такие сюжеты балансируют на грани 

образа «хорошего» и «плохого» робота. 

Расцвет научной фантастики приходится на 1960-е гг. В 1978 году 

японский ученый-робототехник и инженер Масахиро Мори исследовал 

реакцию людей на роботов и установил, что роботы, внешне 

напоминающие человека, сначала позитивно воспринимаются у 

наблюдателя, но по мере большего усиления внешнего сходства робота с 

человеком усиливается негативная реакция у наблюдателя на объект. 

Данный феномен получил название «эффект зловещей долины»: робот или 

другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, 

вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. 

Рука робота – это конструкция из металла, но если покрыть ее подобием 

кожи и добавить немного полноты, то она станет похожа на человеческую. 

Так и делаются протезы, которые используются людьми с физическими 

недостатками. Когда мы осознаем, что рука, которая на первый взгляд 

казалась настоящей, на самом деле искусственная, мы испытываем жуткое 

ощущение [6]. 

М. Мори считал, что интерфейс роботов не должен копировать облик 

человека. В своей работе он писал: «…Можно создать безопасный уровень 

сродства, намеренно следуя нечеловеческому замыслу. Чтобы 

проиллюстрировать этот принцип, рассмотрим очки. Очки не похожи на 

настоящие глазные яблоки, но можно сказать, что их дизайн создал 

очаровательную пару новых глаз. Таким образом, мы должны следовать 

тому же принципу при проектировании протезов рук. Вместо жалких 

реалистичных рук стильные, скорее всего, станут модными…». 
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В 2014 году были собраны анкеты, которые выявили, как американцы 

представляют влияние роботов на их жизнь. Опрос был проведен с более 

чем 2000 респондентов и показал следующие результаты: 

1. 30 % участников считают, что их рабочие места будут заняты 

роботами; 

2. 46 % думают, что технологии развиваются слишком быстро; 

3. 20 % респондентов были заинтересованы в замене домашнего 

животного роботизированным питомцем; 

4. 25 % были уверены, что роботы будут способны проявлять 

человеческие эмоции; 

5. 20 % были готовы заняться сексом с роботом [5]. 

Результаты опроса показали, что люди опасаются стремительного 

развития искусственного интеллекта, которое ведет за собой безработицу, 

но в то же время понятие «робот» можно отнести в категорию развлечения. 

По результатам проведенного мной исследования, можно сделать 

вывод, что роботы не вызывают доверия в массовом сознании. 

Распространенным убеждением является возрастание безработицы при 

широком использовании роботов на предприятиях. В ранних социальных 

представлениях роботы являются машинами для выполнения тяжелой 

физической работы, которые способны свергнуть человека и создать свой 

мир. С появлением рассказов А. Азимова и развитием научной фантастики 

социальные представления о роботах изменяются. Андроид становится не 

только помощником, но и другом человека. С развитием социальных 

представлений появились страхи роботов (комплекс Франкенштейна) и 

роботов, интерфейс которых полностью копирует человека (эффект 

зловещей долины). 
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В публикации автор обращается к проблеме ускоренного развития средств массовой 

информации и относительности подачи информации как фактору эскалации конфликта. 

Рассматриваются виды средств массовой информации, рейтинги доверия к различным 

их видам, а также способы манипуляции с информацией. Объектом исследования 

являются средства массовой информации как фактор эскалации конфликта. Цель – 

оценить отражение конфликта через средства массовой информации. Тема средств 

массовой информации – очень актуальна в современном мире и по ней существует 

множество работ, что требует определенной структуризации и систематизации. В 

данном исследовании рассмотрены основные составляющие категории «средства 

массовой информации», составлен рейтинг доверия к источникам информации и 

проанализирован аспект подачи информации как фактор эскалации конфликта. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации; конфликты в СМИ; рейтинг 

доверия; информационные ресурсы. 

 

В современном мире наблюдается тенденция к стремительному 

развитию средств связи, информационных технологий, сетей 

коммуникации, а так же возможностей быстрого доступа, сбора и 

обработки информации в кратчайшие сроки, что говорит об ускоренном 

развитии СМИ и сфер ее влияния. Живя в эпохе цифровой революции 

невозможно не заметить, что рекордных масштабов достигла скорость 

потребления и производства информации.  

Средства массовой информации можно разделить на [0, с. 66]: 

1. Печатные издания: газеты, журналы, брошюры; 

2. Электронные СМИ: телевидение, радиовещание, сетевые СМИ; 

3. Интернет-СМИ: сайты, блоги, электронные журналы, прямые эфиры. 

Данный вид является самым эффективным и скоростным способом 

распространения информации.  

Современная аудитория разделилась по предпочтениям в выборе своего 

«информатора»: старшее поколение отдает предпочтение печатным и 

mailto:gulimc@mail.ru
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электронным СМИ, в основном телевидению и газетам, в то время для 

молодёжи в приоритете Интернет-контент. Популярностью пользуются 

поисковики (42%) или соцсети, форумы (20%), непосредственно 

новостными сайтами пользуются меньшая доля потребителей (13%). 

Какие конфликты освещаются СМИ? На этот вопрос ответил уже давно 

Джон Фэйворс (Американский психолог, общественно-политический и 

религиозный деятель рубежа XX и XXI веков), разделив все конфликты на 

три типа. Первый касается ресурсов. Богатство являлось и продолжает 

быть причиной ряда войн и бытовых преступлений. Второй тип вмещает в 

себя психологические разногласия. Это, например, семейная 

«несовместимость» партнёров и ссоры в профессиональных коллективах, а 

также учебных заведениях. Третий тип конфликтов основан на ценностных 

и идеологических разногласиях. 

 

Таблица - Рейтинг доверия к разным видам СМИ, % [0] 

                 

                Дата 

Вид СМИ 

На 19 

апреля 

2015 

На 31 

января 

2016 

На 17 

января 

2017 

На 21 

января 

2018 

На 29 

апреля 

2018 

На 20 

января 

2019 

Телевидение 63 58 49 49 43 36 

Новостные сайты в 

интернете 
15 19 17 16 20 20 

Форумы, блоги, 

сайты соцсетей 
4 5 7 7 8 11 

Печатная пресса 

(газеты, журналы) 
9 8 8 8 8 8 

Разговоры с 

родственниками, 

друзьями, 

знакомыми 

7 7 7 9 7 7 

Радио 8 6 8 8 6 7 

Другое < 1 1 1 1 1 1 

Нет источников 

информации, 

которым доверяю 

больше 

16 18 25 24 27 27 

Затрудняюсь 

ответить 
5 5 4 5 4 7 
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Из данной таблицы можно сделать вывод, что доверие к телевидению 

упало, а к Интернет-источникам выросло почти в два раза. 

Так же стоит заметить, что сравнительно недавно масс-медиа являлись 

основным средством борьбы за власть и управление общественным 

настроением. Сейчас же огромные информационные потоки управляются 

и формируются крупными информационными компаниями, оказывают 

огромное влияние на социум, восприятие им информации, реакцию на нее 

и дальнейшие последствия. Как писал В. В. Прозоров: «Текст СМИ не 

только повествует о случившемся (или случающемся), но и в первую 

очередь усердно, старательно лепит сам новостной факт, окрашивая его в 

привлекательные для массового заглатывания вкусовые цвета» [0, с. 6]. 

В последние десятилетия резко возросла роль средств массовой 

информации как фактора, определяющего поведение людей, в том числе 

их конфликтность. Содержание, форма и динамика сообщений, 

передаваемых СМИ, оказывают заметное влияние на психическое 

состояния людей, их отношение к окружающим. 

Средства массовой информации – это одна из тех сфер влияния, 

которую нельзя недооценивать. Они признаются «четвертой властью», 

которая «невидимой рукой» управляет и контролирует сознание людей, 

благодаря их возрастающим возможностям.  

Распространяясь на большую территорию и затрагивая масштабную 

аудиторию, информация осведомляет человека о любых событиях, 

происходящих в мире на любом конце света и в режиме реального 

времени. В дальнейшем, эта же информация передается при общении через 

социальные сети, освещается новостными порталами и прочее. 

Информационные СМИ обладают способностью «проектировать» 

будущее путем относительности подачи информации, то есть 

манипуляциями с ней. Наиболее популярными способами являются: 

искажение; утаивание или дозированность; способ подачи; смешивание 

фактов; контекстность или рефрейминг смысла. 

Так же, в зависимости от занимаемой СМИ стороны, чьи интересы они 

будут отстаивать (аудитории, инвестирующих компаний, политических 

деятелей, общества, государства в целом и так далее), манипуляция 

конфликтом будет происходить по-разному: либо конфликт будет 

преувеличиваться, с добавлением новых красок и недомолвок, либо будет 

сводиться к минимуму. Не стоит забывать о том, что большое количество 

источников подвержено влиянию политических и экономических сфер, 

поэтому информация изначально трактуется с учетом пожеланий или 
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требований «покровителей». Из-за этого влияние на общественное 

сознание получается неоднозначным. Результатом может быть, как 

возникновение конфликта между гражданами из-за того, что мнение 

одного не соответствует мнению другого на одно и то же событие, так и 

провоцирование конфликта между народами или странами, из-за 

недостоверно или неполно изложенного материала 

Отражение конфликта через СМИ зачастую уже априори является 

искаженным и имеет неопределенный характер, так как от 

эмоционального, личного отображения журналистом ситуации, а так же от 

того, под чьим «покровительством»  находится данная медиа и будет 

зависеть его развитие или же предотвращение и предупреждение 

конфликтной ситуации. 

Обладая и применяя определенные тактики и стратегии, СМИ 

становятся как косвенными, так и прямыми участниками конфликта, 

способствуя его развитию как в сторону возрастания (эскалации), так и 

спаду (деэскалации). 

Управляя степенью социальной напряженности, появляется 

возможность регулировать интенсивность протекания конфликта и 

направление его развития. 
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В статье рассматривается роль рисковой коммуникации в защите деловой репутации 

организации. Приведены основные принципы превентивной коммуникационной 

модели и проведена оценка важности рисковой коммуникации в системе риск-

менеджмента как инструмента минимизации репутационных рисков и потерь. 

 

Ключевые слова: деловая репутация, риск-менеджмент, рисковые коммуникации, 

защита деловой репутации.  

 

В данной статье рассматривается роль рисковой коммуникации в 

защите деловой репутации организации. Опыт многих современных 

компаний показывает важность грамотно-выстроенной стратегии 

управления деловой репутацией. Рисковая коммуникация же является 

важным инструментом защиты деловой репутации организации. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее.  

Деловая репутация – это совокупность мнений о компании 

стейкхолдеров (заинтересованных сторон), так или иначе связанных с 

данной компанией. В качестве стейкхолдеров могут выступать как 

собственно сотрудники компании, так и субъекты внешней среды 

(потребители, инвесторы, СМИ, представители власти и др.). Деловая 

репутация – это «доброе имя» компании, которое формируется под 

влиянием множества факторов и оценивается по различным параметрам 

[3]. 

В настоящее время деловая репутация является одним из важнейших 

нематериальных активов, ключевым фактором успеха, инструментом 

повышения конкурентоспособности. Таким образом, мы можем говорить 

об эпохе так называемой «репутационной экономики».  

Деловая репутация организации формируется в течение некоторого 

периода времени. Сегодня совершенно очевидным является тот факт, что 

процессом ее формирования необходимо управлять, так как это позволяет 
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установить долгосрочные отношения со стейкхолдерами, обеспечивает 

долгосрочные конкурентные преимущества. 

Управление деловой репутацией состоит из нескольких этапов: 

завоевание, укрепление, поддержание, восстановление (в случае снижения 

доверия, потери). Особое место в процессе управления деловой репутацией 

отводится рисковой коммуникации – превентивному инструменту, 

позволяющему снизить репутационные риски.  

Согласно В. Т Ковелло, рисковая коммуникация – процесс обмена 

информацией между заинтересованными сторонами о природе, величине, 

значимости или контроле риска [1]. 

Каждая организация имеет аудиторию, на которую направлена её 

деятельность, то есть заинтересованные стороны. В их число входят 

сотрудники, клиенты, инвесторы и партнеры, общественность в целом, 

правительственные и неправительственные организации, средства 

массовой информации и т. д. Все заинтересованные стороны имеют то или 

иное влияние на деятельность организации и результаты этой 

деятельности. В связи с большим количеством заинтересованных сторон, 

имеющих обширное поле взаимодействия с организацией, во всех сферах 

её деятельности появляются риски различного характера (экономические, 

социальные операционные и т. д.). Вне зависимости от характера риска по 

сфере происхождения он потенциально несет в себе долю репутационного 

риска. По этой причине современные компании заинтересованы в 

построении системы эффективного риск-менеджмента.  

Сам же риск-менеджмент направлен на предупреждение кризисных 

ситуаций и реализует совокупность мер, направленных на минимизацию 

реализации рисков. Ущерб бренду и репутации часто входит в число 

главных проблем управления рисками.  

В основе всего процесса управления рисками, лежит коммуникация как 

один из ключевых инструментов построения долгосрочных доверительных 

отношений с заинтересованными сторонами, которые оказывают огромное 

влияние на деловую репутацию организации. В связи с чем, рисковые 

коммуникации становятся для современных компаний одним из 

важнейших направлений работы. Результатом успешного применения 

рисковой коммуникации как инструмента защиты деловой репутации 

является укрепление позиций на рынке, повышения 

конкурентоспособности и поддержание хороших отношений с 

заинтересованными сторонами. Эффективное информирование аудитории 

о риске может оказать положительное влияние на репутацию организации 
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и смягчающее воздействие на негативные реакции в случае какого-либо 

инцидента или даже кризиса.  

Термин «рисковая коммуникация» может охватывать широкий спектр 

действий: от обычных телефонных звонков между двумя экспертами до 

кратких отчетов, предназначенных для широкой публики. Рисковая 

коммуникация как инструмент защиты деловой репутации в большей 

степени интересует нас в контексте сообщений о рисках, предназначенных 

для более широкой и зачастую «неопытной» аудитории. Под «неопытной» 

понимается аудитория, которая не имеет определённых компетенций 

управления рисками и опыта работы в этой сфере. Обычно для такой 

аудитории предназначены сообщения, содержащие более обобщенную 

информацию, без использования профессиональной терминологии. Это 

делается во избежание непонимания или искажения полученной 

информации и, как следствие, появления информационных лакун. К таким 

сообщениям обычно относятся пресс-релизы, материалы, подготовленные 

для размещения в открытом доступе, брошюры, публикации в социальных 

сетях и СМИ и т.д. [2, с. 144]. 

Существует несколько основных принципов превентивной 

коммуникационной модели, которые важны в контексте защиты 

репутации. Например, достоверность и открытость. Огромное влияние на 

формирование деловой репутации имеет доверие заинтересованных 

сторон. То есть аудитория должна быть осведомлена о реальном состоянии 

организации, её деятельности и успехах, а также о наличии определенных 

рисков. Очевидно, что недостаток информации негативно повлияет на 

отношение заинтересованных групп к организации. Поэтому очень важно, 

чтобы компания открыто сообщала достоверную информацию в 

необходимом объеме с целью заполнения информационного вакуума.  

Важно иметь в виду, что, в случае, если вскроется какой-либо обман, 

доверие к компании будет подорвано, а значит, компания понесёт большие 

репутационные потери. Еще одним важным аспектом является 

двусторонний характер коммуникации, что подразумевает под собой 

установление диалога между компанией и заинтересованными сторонами. 

Для коммуникатора важно не просто передать информацию, но и быть 

уверенной, что сообщение понятно целевой аудитории. Таким образом, 

обе стороны могут принять соответствующие меры по смягчению 

последствий. Важно показать аудитории её значимость и степень участия, 

так как сообщения о рисках гораздо сложнее передать, если получатели 

считают, что они были исключены из цепочки принятия решений по 
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управлению рисками, которые их затрагивают. В случае установления 

доверительных отношений между компанией и её аудиторией, компания 

получит преимущество в виде свежих идей, а также сможет понять,  как 

будут восприниматься те или иные решения и сообщения в ситуациях, 

сопряженных с рисками различного характера. Таким образом, компания 

будет иметь возможность корректировать стратегию коммуникационного 

взаимодействия с целевыми аудиториями, что позволит избежать 

возникновения негативной реакции аудитории в кризисной ситуации. 

Также компания должна проявлять инициативность, то есть 

демонстрировать активное желание сотрудничать со СМИ и общаться с 

аудиторией, что поможет поддерживать имидж и репутацию на должном 

уровне, а также обеспечит возможность более быстрого реагирования в 

случае столкновения компании с нестандартной или критической 

ситуацией [4]. 

Соблюдение этих принципов поможет компании в накоплении 

репутационного капитала, который станет «подушкой безопасности» во 

время столкновения организации с реальной угрозой.  

Таким образом, мы видим, какую важную роль рисковая коммуникация 

играет в защите деловой репутации организации. При грамотно 

выстроенной коммуникации с соблюдением основных принципов, 

рассмотренных в данной статье, компания сможет сохранить доверие 

заинтересованных сторон и улучшить свои отношения с ними, что 

поможет защитить репутацию, снижая репутационные издержки и потери.  
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В психологии феномен межличностной зависимости и любви интересовал многих 

исследователей. Недостаточная изученность данного феномена связана с большим 

количеством исследований химических зависимостей. В отечественной психологии 

понятию «любовь» отводиться незначительное внимание, многие из учёных занимают 

позицию агностицизма в отношении этого психологического явления. В исследовании 

мы рассмотрим особенности межличностной зависимости у студентов с различными 

стилями любви. Объектом исследования является межличностная зависимость, целью – 

выявление особенностей проявления межличностной зависимости у студентов с 

различными стилями любви. Результаты исследования могут быть использованы 

практическими психологами в психологическом консультировании, в 

психокоррекционной и просветительской работе, исследование межличностной 

зависимости и стилей любви могут использоваться для помощи семейным парам и 

молодым людям при возникновении проблемных ситуаций,  которые связанны с 

чрезмерной фиксацией одного из супругов или партнёров на другом, а также для 

повышения эффективности оказываемой помощи клиентам, которые страдают от 

межличностной зависимости. 

 

Ключевые слова: межличностная зависимость; стили любви; студенты. 

 

Основу исследования составляют: 1. концепция межличностной 

зависимости Р. Гиршфильда, О. П. Макушиной; 2. представления о любви 

Э. Фромма; 3. типология любви Дж. А. Ли. 

Использовались следующие методики: «Установки на любовь и секс» 

(«Цвета любви») К. Хендрик и С. Хендрик в адаптации О. А. Екимчик [1], 

опросник межличностной зависимости Р. Гиршфильда в адаптации 

О. П. Макушиной [2; 3]. 

В исследовании приняло участие 85 студентов четвертого курса 

Белорусского государственного университета и Белорусского 

государственного педагогического университета в возрасте от 20 до 23 лет, 

среди которых 43 юноши и 42 девушки.  

Мы установили различия в стилях любви у юношей и девушек. 

Значимые различия были выявлены по шкале «Агапе» (р = 0,001). Юноши 

имеют более высокие значения по шкалам эротической любви и 
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самоотверженной любви. Это свидетельствует о том, что они более 

склонны к физическому обладанию, сексуальному удовлетворению и 

эстетическому наслаждению партнершей, а также они способны на 

страстные, глубокие чувства. У юношей ярче выражен фокус на партнерше 

и ее потребностях, самоограничение в ее пользу, они более способны 

заботиться о партнерше, будучи терпеливыми и постоянными. Установки 

на стабильную любовь и прагматическую любовь у юношей могут быть 

либо интенсивно выражены, либо практически отсутствовать. Девушкам 

присущи установки на эротическую любовь и самоотверженную любовь и, 

чуть в меньшей степени, стабильную любовь. Эротическая любовь и 

любовь – игра занимают важное место в жизни девушек. Следовательно, 

можно констатировать, что существуют половые различия в стилях любви 

у юношей и девушек. 

Были выявлены половые различия в особенностях межличностной 

зависимости у студентов. Значимых различий не были выявлено по 

следующим шкалам межличностной: эмоциональная опора на других 

(р ≥ 0,05), стремление к автономии (р ≥ 0,05), неуверенность в себе (р ≥ 

0,05) и по итоговой шкале зависимости (р ≥ 0,05). Девушки имеют более 

высокие средние значения по показателям эмоциональная опора на других, 

неуверенность в себе и зависимость. Юноши имеют более низкие средние 

значения, чем девушки, по таким шкалам межличностной зависимости, как 

эмоциональная опора на других, неуверенность в себе, зависимости. 

В ходе исследования были выявлены значимые различия по шкале 

«эмоциональная опора на других» (р = 0,039) у студентов с такими 

стилями любви, как «Эрос» и «Людус», по шкале «эмоциональная опора на 

других» (р = 0,036), «стремление к автономии» (р = 0,036) и «зависимость» 

(р = 0,018) у студентов с установками на стабильную и прагматичную 

любовь. Можно предположить, что студенты, которым свойственна 

установка на эротическую любовь и любовь – игру, больше склонны к 

ориентации на эмоциональную поддержку других людей. Можно 

констатировать, студенты, с установками на любовь – игру, стремятся к 

автономии и избегают зависимости от одного человека, а студенты, с 

установками на эротическую любовь, склонны идеализировать свои 

отношения и считают, что у них идеальные отношения. Можно 

предположить, что студенты с такими стилями любви как «Сторге» и 

«Прагма», склонны к ориентации на эмоциональную поддержку других 

людей. Для них характерна направленность на получение высокой оценки 

со стороны значимых других, а также склонность многого от них ожидать. 
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Отсутствие значимых различий по шкале «неуверенность в себе» 

(р = 0,482) объясняется тем, что данные студенты уверенны в себе и своём 

партнёре. 

Однако значимых различий не было выявлено по всем шкалам 

межличностной зависимости у студентов с установками на любовь-

одержимость и альтруистическую любовь. Можно констатировать, что 

студенты с установкой на любовь – одержимость и альтруистическую 

любовь, полностью полагаются на партнёров и зависят от них. 
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В данной публикации рассмотрены ценности белорусского народа на примере 

мнений представителей трех поколений - послевоенного, реформенного и поколения 

миллениалов по проблемам сохранения традиций преемственности в сфере семейно-

брачных отношений. Характеризуя понятие «поколения» часто говорят об особом духе 

поколений, единстве взглядов, представлений. Представители поколения – это 

общность людей, которые рождены в промежуток времени, составляющий 

приблизительно 20 лет; общность людей, которые разделяют одну историческую эпоху, 

находясь в одной жизненной фазе: детство, молодость, средний возраст, старость. 

Вопрос об отличии поколений будет актуальным во все времена, ведь новые 

исторические, политико-социальные и культурные условия оказывают существенное 

влияние на формирование ценностей каждого нового поколения.  Как отмечают 

теоретики поколений, каждое последующее поколение отвергает ценности прошлого и 

выдвигает свои.  

 

Ключевые слова: ценности; поколение; традиции; брачно-семейные отношения; 

новые коммуникативные технологии; социальная реклама. 

 

Белорусский народ на протяжении многих веков вырабатывал свою 

систему ценностей, которая стала основой традиций преемственности и в 

современных условиях.   

Важнейшей ценностью современных белорусов является уважительное 

отношение к институту семьи и брака. Семья всегда была опорой и 

фундаментом жизни белорусов, благодаря сложившейся системе 

отношений между родственниками, между родными и близкими людьми, 

семье удалось сохранить признаки устойчивости, гармоничности и 

полноценности и на сегодняшнем этапе общественного развития [2, 

с. 111].  

Для исследования степени сохранности традиций преемственности в 

семейной сфере нами была предпринята попытка изучить проблему и 

сделать некоторые выводы.  

Был избран метод исследования – глубинное интервью. В ходе 

интервью были выявлены мнения респондентов, а также их предпочтения. 
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К достоинствам данного метода можно отнести: возможность свободного  

высказывания респондентов; возможность наблюдать за невербальными 

реакциями респондента; возможность корректировки хода исследования 

интервьюером в  конкретной ситуации.  

Так бытует убеждение в том, что современное поколение (родившиеся 

после 2000 года) стремится к пассивности больше, чем поколение, 

выросшее в 1980–1990-е годы. Это находит подтверждение в процессах 

взросления: в сфере трудоустройства, в сфере образования, личной жизни. 

Это находит отражение в сфере семейно-брачных отношений. 

Современные люди не стремятся связывать себя узами брака, семейные 

связи предпочитают выстраивать после 30 лет и т. д.  Взрослые дети 

остаются порой в родительских семьях и в возрасте за 30.  

Метод глубинного интервью позволил более тщательно изучить 

взгляды разных поколений и сравнить их видение по существенным 

вопросам семьи и брака. В исследовании приняли участие 15 

респондентов, представителей разных поколений, которые выступили 

экспертами по проблеме и их мнения положены в основу выводов, 

сделанных по проблематике сохранности традиций преемственности 

между поколениями в сфере семейно-брачных отношений. 

Система ценностей поколения миллениалов совершенно отличается от 

той, что была характерна для традиционных обществ и культур. С. 

Бекренев пишет: «Социализация через виртуальный мир мешает 

социализации в мире реальном… Они очень доверяют интернету и 

соцсетям, а к самой жизни у них доверие минимальное. Когда начинаешь с 

ними плотно работать, возникает ощущение, что рядом с тобой сидят 

инопланетные существа. Они хорошие, их можно даже погладить, но все 

готовы, чуть что, сразу нырнуть в свой скафандр [3, с. 107].  

В целом, в вопросах семейно-брачного выбора и построения 

собственной семьи, рождения детей респонденты послевоенного 

поколения считают, семья остается важнейшей ценностью, так как любовь 

к детям, уважение старших поколений – неотъемлемая черта уклада жизни 

и образа настроений и мыслей современных людей. Однако, на решение о 

создании семьи и полноценную семейную жизнь в браке с детьми 

оказывают влияние следующие факторы: низкий уровень готовности к 

семейной жизни, неумение преодолевать конфликты и кризисы, 

подвижность статуса мужчины как главы семьи, изменившиеся условия 

для карьерного роста женщины и др.  
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К респондентам реформенного поколения относятся представители 

возрастной категории 37-48 лет. Они считают, что пример родительской 

семьи, в целом, неприменим для современной семьи, в том числе для 

собственной семьи, так как разрыв между ценностными установками  

родителей и детей слишком велик. По сравнению с послевоенным 

поколением, данное мнение значительно более выразительно в части,  

касаемой приемлимости /неприемлимости образа родительской семьи. 

К респондентам поколения миллениалы относятся представители 

возрастной категории от 21-25 лет. По их мнению, большую роль в 

формировании представлений о семье играют собственные родители. 

Однако, при этом они констатируют, что многие семьи развелись, так как 

значительный период их жизни выпал на время перестройки, а значит и  

тех проблем, которые стали для многих непреодолимыми. Поэтому многие 

семьи распались и дети остались без полноценного примера семейной 

любви и родительской заботы.  

Перемены в семейно-брачных отношениях зависят от многих причин, 

но во многом от информационной среды, в которую включены 

современные люди. И. Б. Бритвина, российский исследователь, социолог 

отмечает, что в последние годы появились устойчивые формы новых 

культурных практик: мобильная связь, коммуникация через электронную 

почту, социальные сети, блоги, интернет-дневники, граффити, фото и 

картинки в социальных сетях, смайлики, реклама [1, c. 112].  

Вовлеченность в процесс коммуникации молодых поколений 

измеряется наличием у них гаджетов, планшетов и др. Не отрицая 

прогрессивного влияния информационных технологий и средств 

коммуникации на современную молодежь, следует отметить и риски, с 

этим связанные. Прежде всего, это касается передачи знаний, как ведущей 

функции межпоколенной коммуникации – от старших младшим, а значит, 

социализирующий процесс прерывается и подвергается изменениям.  

Однако, следует заметить, что современные технологии передачи 

информации уже включены в контекст территориального брендинга 

белорусских городов. 

В белорусском социокультурном пространстве получила 

распространение социальная реклама со слоганом «Научи своих близких», 

в которой нашла отражение эта идея: дети учат своих родителей и своих 

бабушек и дедушек. 

Каждой рекламе присущ свой хештег и слоган: 

#НаучиСвоихБлизких «Покупать билет в театр, не выходя из дома»; 
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#НаучиСвоихБлизких «Покупать товары с доставкой на дом»; 

#НаучиСвоихБлизких «Делать селфи и отправлять внукам». 

В слоганах отражена разносторонняя жизнь пожилых людей, которая 

может быть более комфортной при условии овладения ими интернет-

технологий. Таким образом, просветительская функция социальной 

рекламы реализует важнейшую задачу – улучшения понимания между 

поколениями старших людей и молодёжи в белорусском обществе. 

Эксперты социальной рекламы отмечают высокую рекламоспособность 

данной тематики среди целевой аудитории. Приведенный пример 

внедрения новых социальных технологий, раскрывающих значение 

передачи знаний и опыта на современном этапе, является не 

единственным. 

Таким образом, ценности предыдущих поколений белорусов остаются 

цементирующим звеном в сохранении традиций преемственности между 

разными поколениями. Интервью, проведенное с представителями разных 

поколений – послевоенного, реформенного и поколения миллениалов 

показывает, что несмотря на разность оценки брачно-семейных 

отношений, очевидно, что чем старше представители поколения, тем более 

весомы их ценностные ориентации. Они демонстрируют уверенность в 

том, что ценность семьи и детей непреходяща, что каждый молодой 

человек должен создать свою семью, «настоящую», без пробных опытов 

совместного проживания, тем самым обеспечить хорошие условия для 

рождения своих детей. 

Конечно, сегодня это поколение испытывает определенную тревогу, что 

их опыт маловостребован, однако, они по-прежнему полны решимости в 

постоянном курировании и сопровождении своих детей, внуков, при 

необходимости оказания им помощи, прежде всего по уходу за внуками и 

правнуками. 

Реформенное поколение демонстрирует самые умеренные взгляды на 

семейные отношения, прожив опыт удач и ошибок, все-таки так же как и 

поколение послевоенное, придерживается устойчивых, оправдавших себя 

ценностных ориентаций. Самый большой вопрос в отношении 

приверженности традиции вызывает поколение миллениалов, так как их 

опыт достаточно невелик и виртуализации среды их жизни затрудняет 

реальный опыт, который можно постичь только путем межличностных 

контактов, путем формирования навыков товарищества, дружбы, 

партнерства. 
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Статья посвящена описанию психологических факторов стигматизации людей с 

психическими расстройствами. Объектом рассмотрения выступают эмоциональные и 

когнитивные факторы. Среди эмоциональных факторов в качестве базового 

анализируется страх, а среди когнитивных факторов – недостаточная 

информированность о психических заболеваниях, знания о которых опираются на 

обыденные представления. Влияние эмоциональных и когнитивных факторов 

обсуждается в контексте проблемы поиска путей дестигматизации. 

 

Ключевые слова: стигматизация; факторы стигматизации; стигматизация 

психических расстройств; когнитивные факторы стигматизации; эмоциональные 

факторы стигматизации. 
 

Актуальность данной темы заключается в наличии среди современного 

поколения стигматизации по отношению к людям с психическими 

расстройствами, а так же в наличии большого количества публикаций на 

тему стигматизации за последнее десятилетие. Кроме того, данная тема 

направлена на освещение некоторых факторов стигматизации, что должно 

способствовать в разработке моделей дестигматизации людей с 

психическими расстройствами. Сама по себе тема стигматизации людей с 

психическими расстройствами важна потому, что стигматизированная 

личность страдает от стигмы. По многочисленным исследованиям люди 

реагируют нейтрально на человека с психическим расстройством до тех 

пор, пока они не сблизились, так как большинство просто отказывается 

появляться со стигматизированным человеком «на людях», или вообще 

против того, чтобы быть коллегами по работе, или против того, чтобы 

жить вместе. Вследствие такого отношения люди с психическими 

расстройствами получают большой урон по своему самочувствию. У них 

включаются механизмы самостигматизации, вследствие чего они 

начинают вписываться в рамки, чтобы соответствовать ожиданиям другим, 
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доходит даже до отказа от лечения. Стигматизация людей с психическими 

расстройствами так же усугубляет их психическое состояние, и, кроме 

того, препятствует получению социальной поддержки и прочих 

социальных возможностей, таких как работоустройство, медицинская 

помощь, получение образования, и т. п. 

Стигма – это определенная черта или перечень черт и особенностей в 

человеке (или группе людей), которые в определенном обществе 

считаются «ненормальными», которые отличают человека от того, каким 

человек должен быть в данной культуре, от норм общества, делают из него 

в глазах других недочеловека. И чем сильнее человек выделяется, чем 

сильнее предубеждения, тем сильнее стигма влияет на человека и его 

поведение. Стигматизация же подразумевает под собой «клеймение», 

нанесение социальной стигмы, то есть в процессе стигматизации 

вырабатывается ассоциативная связь между человеком (или группой 

людей) и определенными негативными качествами. Как следствие 

стигматизации, человека перестают воспринимать личностью, отдают 

предпочтение появившемуся на фоне стигматизации предубеждению. 

Мы рассмотрим два вида факторов стигматизации людей с 

психическими расстройствами: когнитивные и эмоциональные. 

Эмоциональные факторы. Эти факторы выделяют многие 

исследователи. Так, например, М. Н. Дмитриев и А. Н. Санников выделяли 

страх как эмоциональный фактор стигматизации среди студентов-медиков 

по отношению к «психически больным». В результате их опроса было 

выявлено следующее: «треть студентов видят в пациентах опасность; 

каждый шестой опрошенный полагает приемлемым применение 

дискриминационных мер в профессиональной сфере и ограничение 

репродуктивности; почти каждый пятый считает возможным изоляцию 

психически нездоровых людей. Почти треть опрошенных не желает 

дружеского общения, а половина — негативно относится к возможности 

совместной работы. Прохождение курации по психиатрии не изменило, а 

по ряду вопросов даже увеличило частоту дискриминирующих 

суждений» [2, с. 73]. Это подтвердило то, что стигма имеет место быть 

среди студентов медицинского учреждения. Также было выявлено, что 

фактором, усиливающим стигматизацию «больных», может быть практика 

студентов с пациентами с тяжелыми психическими расстройствами. 

Поэтому важно, по каким представлениям происходит формирование 

обобщённого мнения о психозах. 
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Когнитивные факторы. Информированность, как один из когнитивных 

факторов, может быть как истинной, так и ложной, но даже владение 

истинной информацией может усиливать стигматизацию у некоторых 

людей, а особенно когда человек владеет избыточной информацией. Этот 

фактор в большинстве случаев предшествует фактору страха. СМИ, 

социальные сети, интернет наполнены различной информацией на 

различные темы, что способствует распространению информации, и делает 

ее доступной каждому, а это повышает риски дезинформации и ложного 

восприятия определенных вещей. В статье И. Б. Бовиной и А. В. Якушенко 

была описана одна из первых попыток борьбы со стигматизацией, 

реализованная в 1951 году американскими исследователями в небольшом 

канадском городке [1]. Программа не увенчалась успехом, однако для 

нашего фактора в заключении их исследования есть важная информация. 

«Программа, проводимая в течение шести месяцев, не увенчалась успехом, 

у людей не улучшились аттитюды в отношении психически больных 

людей. Знания о психически больных людях базировалось на обыденных 

знаниях о больных (об историях жизни больных), и респонденты не 

желали менять это знание» [1, с. 17]. Так же дальнейшее рассмотрение 

проблемы дестигматизации тоже рассматривала различные варианты, 

исходя из информированности населения, социальных представлений.  

Это все доказывает, что информированность, как когнитивный фактор, 

имеет место быть. М. Н. Дмитриев и А. Н. Санников в своей статье также 

уделяли внимание фактору информированности, говоря про 

недостаточную информированность студентов, а так же про 

разновекторные изменения стигмы в зависимости от отдельных 

клинических форм психоза. Это видно по данным J. Takeuchi и 

Y. Sakagami 2018 года, по которым более высокий уровень 

информированности по теме шизофрении у студентов коррелировал с 

усилением стигматизации, и в то же время углубленное изучение 

депрессии привело к снижению стигматизирующего отношения [3]. 

Таким образом, мы выделили и описали следующие факторы 

стигматизации людей с психическими расстройствами: среди 

эмоциональных – фактор страха, который характеризуется тем, что людей 

с психическими расстройствами избегают потому, что боятся их 

непредсказуемости, к тому же многие даже не знают, в чем именно 

заключается то или иное расстройство; среди когнитивных – фактор 

дезинформации, или же фактор «додумывания на основе незнания или 

неправильного понимания». Он заключается в том, что человек из-за своих 
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убеждений, неправильного понимания (сформированного в течение жизни 

благодаря влиянию вокруг него социума) или незнания начинает избегать 

стигматизированного, так как он думает, что человек с психическим 

расстройством, из-за наличия у него стигмы, не является таким же, как и 

он, или таким же, как любой другой человек, в результате чего он начинает 

избегать его, потому что он, скорее всего, думает, что человек с 

психическим расстройством может что-то с ним сделать, или как-то 

«заразить» своей болезнью. В итоге получается так, что из-за неправильно 

сформированных взглядов, незнания и влияния общества (иначе говоря, 

когнитивных факторов) возникают эмоциональные факторы, одним из 

базовых которых является фактор страха. 
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В статье автор обращается к проблеме «осевого времени» и коммуникации в этот 

исторический период. Объектом исследования является концепция «осевого времени» 

Карла Ясперса, предметом исследования – особенности коммуникации в этот период. 

Цель исследования – определение особенностей коммуникации в период «осевого 

времени». Элемент научной новизны работы состоит в выявлении тех изменений, 

которые претерпела коммуникация в период «осевого времени». К их числу относятся: 

появление экзистенциальной коммуникации и стремление к безграничной 

коммуникации. Данная работа может стать основой для проведения последующего 

исследования коммуникации в период «осевого времени» К. Ясперса. Социокультурное 

значение работы состоит в обосновании значимости подлинного общения между 

людьми.  

 

Ключевые слова: коммуникация; экзистенциальная коммуникация; Карл Ясперс; 

«осевое время». 

 

Тема статьи, как никогда раньше, актуальна в современном мире, так 

как коммуникация составляет огромную часть нашей жизни, ее ценность 

растет с каждым поколением. Именно коммуникация помогает нам в 

любом виде деятельности, способствует выстраиванию отношений между 

людьми. Техногенные, механизированные, информационные процессы 

влияют на наше общество не всегда положительно. Происходят различные 

трансформации в мировоззрении людей, падение нравственности, утрата 

моральных ценностей, явное искажение языка. Ясперс осуждал 

механизацию современного ему мира, описывал его негативное влияние на 

общество. Как можно заметить, ситуация с тех пор не изменилась, теперь 

на него воздействуют информационные и виртуальные процессы, которые 

незримы для нашего глаза, не имеют «вещественного» наполнения. 

Человечество перестает ценить реальное общение, предпочитая ему 

виртуальное, из-за чего мир наполняется невероятным количеством 

предрассудков, стереотипов и масок. Коммуникация все больше выполняет 
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лишь функцию передачи информации, не являясь некой особенной 

духовной связью между людьми. Формируется специфическая 

коммуникативная среда, в которой теряется ценность искреннего и 

духовного общения между людьми. Для преодоления этих негативных 

тенденций имеет смысл обратиться к идеям тех мыслителей, которые уже 

занимались подобной проблематикой. Одним из них является К. Ясперс, 

чья трактовка коммуникации представляет особый интерес. В своем 

произведении «Смысл и назначение истории» он рассматривал 

коммуникацию как часть «осевого времени». Творчество немецкого 

мыслителя, как и проблематика, связанная с особенностями современной 

коммуникации широко представлены в научной литературе, однако 

взаимосвязь концепции «осевого времени» с трактовкой природы 

коммуникации в творчестве К. Ясперса остается на периферии 

исследовательского внимания. Поэтому целью данной работы является 

определение особенностей коммуникации в период «осевого времени» и 

создание на этой основе рекомендаций по совершенствованию 

коммуникативных практик современного общества. 

«Осевое время» – период, который, по наблюдению К. Ясперса, 

характеризовался интеллектуальным прорывом, произошедшим 

независимо одновременно в нескольких регионах. В Китае в это время 

творили Конфуций, Лао-цзы и Мо-цзы, в Индии возникли Упанишады, 

жил Будда, В Иране Заратустра развивал учение о добре и зле, в Греции 

известность обрели Гомер, Парменид, Гераклит, Платон и многие другие 

мыслители [1, с. 33]. 

Новые события, такие как создание письменности, возникновение 

государств и народов, появление философии, исторические перемены, 

связанные с интеллектуальным прорывом, позволили человеку осознать 

себя, свое бытие, свои способности и свои границы. Ему открылся не 

только мир в целом, но и мир внутренний и личный. Беспомощность, 

безысходность, порожденные осознанием бытия в целом, желание спасти 

себя и свой народ, стремление освободиться от ужасов и катастроф жизни 

побуждают человека ставить радикальные вопросы, задавать своему 

существованию высокие цели. «Осознавая свои границы, он ставит перед 

собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в 

ясности трансцендентного мира», – писал Ясперс [1, с. 33]. 

В эту эпоху были выработаны основные категории, используемые 

человеческим познанием до сих пор, зародились основные религии, 

прочно вошедшие в жизнь людей. «Осевое время» оказалось глобальным 
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переворотом в сознании людей. Принятые ранее идеи и обычаи были 

поставлены под вопрос, происходило новое осознание бытия, 

возникновение новых идей. Как показал К. Ясперс, мир и 

действительность начали преображаться с неимоверной скоростью 

одновременно в разных частях света, что было необычным событием. 

Для «осевого времени» характерно то, что господство мифа сменялось 

господством прогрессивных идей мудрецов. Логос стремился полностью 

избавить этот мир от мифа, а миф отходил на второй план, но не 

искоренился полностью, он стал частью сознания народа, материалом для 

языка, оригинальным источником символов культуры [1, с. 34]. 

Парадокс этого периода состоял в том, что человек все больше 

осознавал сложность жизни и мира, свою беспомощность в нем, но 

становился более открытым и смелым для новых идей, возможностей [2, 

с. 313]. Благодаря этому любопытству и открытости изначальные устои 

жизни стали рушиться. У человека появилась сила, источник, который 

позволил ему возвыситься над миром и самим собой, что стало 

предпосылкой появления первых философов. Философ – пример 

подлинного человека, который своей душой и духом стремится к 

освобождению и спасению и способен на это. 

По мысли К. Ясперса коммуникация и история связаны между собой. 

Так как важнейшей особенностью «осевого времени» является его 

историчность, то связь с коммуникацией здесь неизбежна. Само осевое 

время познаваемо только в том случае, когда силен совместный душевный 

порыв множества людей, общающихся между собой, поэтому осевое время 

может быть постигнуто только сообща. [1, с. 40] 

Можно предполагать, что на одновременность появления мудрецов, 

философии, динамичной интеллектуальной жизни, повлияли: 

письменность, позволившая хранить и передавать информацию, 

обмениваться ей и вести переписку; ирригация, развитие которой 

способствовало объединению людей общим трудом; развитие 

критического и логического мышления; усовершенствование техники и 

ремесел, в результате чего развивались торговые отношения, улучшались 

условия проживания людей, появлялись профессионалы. 

Укрепление связей и одновременность исторических процессов между 

различными цивилизациями произошли благодаря коммуникации. Речь 

идет не просто о фактическом установлении контактов с помощью 

переписки и путешествий. Экзистенциальная коммуникация как акт 

единения двух человеческих экзистенций смогла на духовном уровне 
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соединить самые великие умы основных трех областей. В определенный 

момент произошел прорыв идей, которые проявились уже не в 

трансцендентном, а в реальном мире и дошли через избранных до народа. 

«Осевое время» дало толчок для проявления экзистенциальной 

коммуникации, и дальнейшего ее развития на пользу всему человечеству. 

«Осевое время» стало периодом развертывания безграничной 

коммуникации. 

Именно подлинная, экзистенциальная, коммуникация открывает 

глубины человеческой сущности, сохраняет целостность, к которой 

человек стремится, порой не осознавая этого. Такой коммуникации 

присуща индивидуальность, которая проявляется в общении только между 

двумя людьми, двумя экзистенциями, не допуская больше никого. Она 

необходима для того, чтобы понять не только собеседника, но и самого 

себя. Такая коммуникация – это не просто формальное социальное 

общение нескольких человек, она ведет к единению внутренних миров 

двух человек, между которыми царит взаимопонимание, что, в свою 

очередь, способствует единению человечества, так как смыслом и целью 

истории К. Ясперс считает постижение единства [3, с. 9]. «Быть может, 

единство истории возникает из того, что люди способны понять друг друга 

в идее единого, в единой истине, в мире духа, в котором все осмысленно 

соотносится друг с другом, все сопричастно друг другу, каким бы чуждым 

оно ни было», – писал философ. [1, с. 262]. 

Таким образом, вопрос «осевого времени» и особенностей его 

возникновения остается открытым, остается место для развития новых его 

интерпретаций. Особенности коммуникации в период «осевого времени» 

состоят в том, что в этот исторический момент появляется новый ее тип – 

экзистенциальная коммуникация – который стал основой подлинного, 

искреннего общения между людьми. «Осевое время» стало также 

периодом безграничной коммуникации, вездесущей и постоянной. 

Способность видеть и понимать себя и других помогает уяснить себе 

самого себя, преодолеть возможную узость каждой замкнутой в себе 

историчности, совершить прыжок в будущее. Постижение осевого времени 

до сих пор определяет наше осознание современной ситуации и 

исторического развития.  

 
Библиографические ссылки 

1. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – 527 с. 

2. Гайденко, П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века / 

П. П. Гайденко. – М. : Республика, 1997. – 495 с.  



520 

 

3. Полуяхтова, Е. М. Проблема экзистенциальной коммуникации в учении Карла 

Ясперса автореф. дис. … канд. философ. наук : 09.00.03 / Е. М. Полуяхтова; Омский 

гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2004. – 23 с. 



521 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛА И  

СКЛОННОСТИ К РИСКУ 

 

М. С. Окенчиц 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

 agreatpie@gmail.ru 

Научный руководитель – Красовская Наталья Николаевна, кандидат 

социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы 

и реабилитологии 

 
Данная статья посвящена теме взаимосвязи биологического пола и склонности к 

риску. Актуальность данной темы обусловлена социальными процессами, которые 

происходят в обществе: возросшее число разводов, общее снижение рождаемости, 

увеличившийся средний возраст рождения первенца, разрушение родственных связей. 

И на фоне этого становление женщины более активным участником профессионально-

трудовых отношений. А также на поверхность поднимается вопрос различий у мужчин 

и женщин в склонности к риску. 

 

Ключевые слова: биологический пол; гендер; склонность к риску. 

 

Вопросы различия мужчин и женщин стали интересовать научное 

общество в начале 20 века. Термин «дифференциальная психология» 

появился 1900 году, в то время как выделение данного раздела психологии 

в самостоятельную дисциплину произошло недавно. Первые книги, 

которые были посвящены женской психологии, написала Карен Хорни – 

первый женский психоаналитик. 

Понятие «пол» является одной из самых сложных и многозначных 

научных категорий. Прежде всего, это понятие обозначает совокупность 

взаимно контрастирующих генеративных (от лат. genero – рождаю, 

произвожу) и связанных с ними признаков. Половые признаки 

неодинаковы у особей разных видов и подразумевают не только 

репродуктивные свойства, но и весь спектр полового диморфизма (от греч. 

di- – вдвое, дважды, и morphe – форма), то есть расхождения 

анатомических, физиологических, психических и поведенческих 

признаков особей данного вида в зависимости от пола. При этом одни 

половые различия являются контрастирующими, взаимоисключающими, а 

другие – количественными, допускающими многочисленные 

индивидуальные вариации. 

В психологии и сексологии гендер употребляется в широком смысле, 

подразумевая любые психологические или поведенческие свойства, 
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ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и 

предположительно отличающие мужчин от женщин (раньше их называли 

половыми свойствами или различиями). В более узком и строгом смысле 

гендер обозначает «социальный пол», социально детерминированные 

роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие 

не от биологических половых различий, а от социальной организации 

общества. 

Научная терминология еще не вполне устоялась, поэтому понятия 

«гендер», «пол» и их производные иногда употребляются как синонимы. 

Но их различение сегодня имеет принципиальное значение. По образному 

выражению американского антрополога Кэтрин Марч, пол относится к 

гендеру как свет к цвету. Пол и свет – естественные физические явления, 

допускающие объективное измерение. Гендер и цвет – исторические, 

культурно обусловленные категории, с помощью которых люди 

группируют определенные свойства, придавая им символическое значение. 

Хотя физиология восприятия света у людей более или менее одинакова, 

одни культуры и языки терминологически различают только два или три, а 

другие – несколько десятков и даже сотен цветов. Это имеет свои 

социальные причины и следствия [1, с. 25–26]. 

Актуальность исследования взаимосвязи биологического пола и 

склонности к риску обуславливается необратимыми социальными 

процессами, которые происходят в современном обществе: возросшее 

число разводов, общее снижение рождаемости, увеличившийся средний 

возраст рождения первенца, разрушение родственных связей. Данные 

социальные процессы разрушают привычные полоролевые стереотипы, 

что делает женщину более активным субъектом на рынке труда. А также 

на поверхность поднимается вопрос различий у мужчин и женщин в 

склонности к риску. 

Во многих определениях риск связывается с опасностью 

неблагоприятного исхода действия, поступка, жизнедеятельности. Так, в 

«Словаре русского языка» С. И. Ожегова риск понимается как возможная 

опасность (угроза). В «Психологическом словаре» (1983) риск 

определяется как действие, направленное на привлекательную цель, 

достижение которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери, 

неуспеха. Исследователи (Renn, 1985) также отмечают, что определение 

риска часто несет в себе элементы намерения, содержащего опасность. 

Понятие «риск» сегодня имеет междисциплинарный характер. 

Применяется в различных областях научного знания: математика, 
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экономика, социология, психология и т. д. Слово «риск» стало 

востребовано тогда, когда у людей появилось осознание ответственности 

за принятые решения. 

Как же можно определить склонность к риску? Склонность к риску – 

это личностные качества индивида, связанные с такими чертами характера, 

как независимость, склонность доминировать, импульсивность, желание 

достичь успеха, независимость. Это способность человека принимать 

нестандартные (рискованные) решения, не бояться потерять 

существующие материальные (духовные) блага ради чего-то большего [2, 

с. 70–72]. 

Большинство ученых считают, что женщины неохотно рискуют. 

Связана такая точка зрения, прежде всего, со сложившимися стереотипами 

полоролевого поведения. Содержание стереотипов сводится к тому, что 

женщины в основном ориентируются на нужды семьи, прежде всего, они 

заботятся о других – о детях, муже, родителях. Исторически сложившиеся 

гендерные нормы (стандарты поведения) требуют от женщин кротости, 

ориентируя их, в первую очередь, на выполнение репродуктивной роли, 

материнства. 

Относительно мужчин же сформировалось противоположное мнение. 

Для них, согласно гендерным нормам, на первом месте ставится статус, 

который подчеркивается при помощи денег, ради накопления которых им 

приходится рисковать. 

Если обратиться к похожим результатам исследований, можно увидеть 

явную тенденцию предпочтения среди лиц мужского пола по таким 

показателям как смелость и решительность. Так, по данным 

Н. Д. Скрябина (1974), среди ребят 11-12 лет смелых больше, чем среди 

девушек [3, с. 101]. 

Полоролевые особенности риска находят свое подтверждение и в 

исследовании И. П. Петяйкина (1975), где показано, что среди женщин, 

занимающихся спортивной гимнастикой, робких значительно больше, чем 

среди мужчин. Также автор обнаружил расхождения между мужчинами и 

женщинами в проявлении решимости. Особенно это проявлялось при 

выполнении «опасного» упражнения. Так, женщины на принятие решения 

о начале выполнения упражнения тратили в среднем 26,6 с, а мужчины – 

6,1 с. Как видим, у лиц женского пола принятие решения требует 

значительно больше времени [4, с. 128–129]. 

Результаты И. П. Петяйкина соответствуют общепринятому суждению, 

что мужчины более подвержены риску, чем женщины. Так, Ю. Козелецкий 
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(1991) считал, что функция риска принадлежит мужчине, а функция 

стабильности и надежности – женщине. Однако следует заметить, что 

вышеназванные авторы исследовали физическую смелость. Но выделяют 

еще и социальную смелость, которая, по данным А. И. Винокурова (1996), 

у женщин выше, чем у мужчин [5]. 

Для диагностики уровня личностной готовности к риску нами была 

выбрана методика А. М. Шуберта (RSK Шуберта) [6, с. 381–382]. 

В исследование приняло участие 43 человека, которые в последствие 

были разделены на 2 группы по половому признаку (в группу мужчин 

было отнесено 12 испытуемых, в группу женщин – 31). 

В результате подсчета среднего показателя склонности к риску у 

женщин и мужчин были получены следующие показатели: 

• первая группа (женщины) – среднее значение -6,12; 

• вторая группа (мужчины) – среднее значение -1,83. 

Важно заметить, что показатели двух групп не выходят за рамки 

среднего значения (от -10 до +10). 

Можем сделать вывод, что в рамках проводимого исследования было 

выявлено различие в средних показателях склонности к риску у мужчин и 

женщин. Однако полученные результаты не выходят за рамки среднего 

значения. 

Итак, в своем исследовании мы разграничили понятия «пол» и 

«гендер», указали, что в определенных ситуациях данные понятия могут 

пересекаться и взаимозаменяться друг другом, а также выделили 

особенности проявления «склонности к риску» у мужчин и женщин. 

Существуют гендерные отличия в выборе мотивов риска и последующего 

поведения. Мужчины рискуют больше в деятельности (спорте, социуме, 

науке), что дает конкретные предметные результаты. Мотивы такого 

поведения лежат в плоскости достижений – статуса, власти, 

материального, познании нового. Асоциальное рискованное поведение 

провоцируется теми же самыми мотивами только в контексте ценностей 

асоциальных группировок. 

Мотивы риска женщины чаще всего лежат в плоскости человеческих 

взаимоотношений, ради которых женщина способна на настоящие 

подвиги. Для того, чтобы сохранить или создать отношения со значимым 

человеком, женщина способна рисковать многими вещами (статусом, 

карьерой, деньгами, достижениями, своими привычками, потребностями). 
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На современном этапе развития общества и экономики темпы роста 

знаний и профессиональных навыков неуклонно возрастают, что 

определяет новые маркетинговые требования к деловой активности. 

Внедрение технических средств и информационных технологий во всех 

сферах жизни общества открывает новые возможности для повышения 

эффективности и расширения инструментов в сфере продвижения бизнеса. 

Потребители диктуют все новые и новые условия для ведения бизнеса с 

каждым днем. Владельцы бизнеса, в свою очередь, пытаются найти 

эффективные способы точно определить потребности потребителей и 

максимально удовлетворить их. Одним из таких вариантов является 

продвижение услуг и сервисов в социальных сетях. Это ряд мер, 

направленных на использование социальных сетей в качестве каналов для 

продвижения бизнес-услуг и решения других проблем, возникающих при 

ведении бизнеса. Реклама в социальных сетях - это мощный инструмент 

для работы с имиджем компании и повышения лояльности целевых групп. 

В настоящее время использование социальных сетей в мире характерно 

для более ста миллионов человек - все они являются потребителями. 

Поэтому это очень большое количество потенциальных покупателей услуг 

и услуг компании. 

Актуальность темы основана на необходимости дальнейшего 

совершенствования существующих моделей поддержки бизнеса в 

социальных сетях как популярной области, которая решает задачи онлайн-

маркетинга. 

mailto:pavlova.anna22092000@mail.ru
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Одно из первых определений социального маркетинга дал Ф. Котлер. В 

его определении основное внимание уделяется принципу ориентации на 

потребителя. Ф. Котлер подчеркивает направленность этой маркетинговой 

концепции на целевые группы. Темой такой концепции является 

разработка, реализация и мониторинг реализации программ, целью 

которых является достижение восприятия и позитивных изменений в 

суждениях и мнениях определенных целевых групп о социальных идеях, 

задачах или конкретных видах деятельности. 

Именно у Ф. Котлера формируется представление о социальном 

маркетинге как маркетинге идей, которое получило дальнейшее развитие в 

работах других авторов [1, с. 32]. 

Социальный маркетинг в основном предполагает использование 

маркетинговых технологий на биржах, которые не включают прибыль. 

Существуют рекламные инструменты, такие как Search Reputation 

Management (SERM), которые используются для поддержания лояльности 

клиентов. Реклама в социальных сетях (SMM) подходит для многих 

компаний. Вы можете не только создать образ, но и увеличить продажи. 

Например, социальная сеть Вконтакте зарекомендовала себя как рекламная 

площадка для товаров на сумму до 150 долларов. Можно продавать более 

дорогие продукты на Facebook. Социальная сеть Instagram в последнее 

время становится все более популярной: в зависимости от позиции 

продукта вы можете продавать как дорогие, так и дешевые продукты. 

Поэтому в интернет-маркетинге существует множество инструментов, 

выбор которых зависит от характеристик конкретной компании [3, с. 420]. 

Опыт западных стран показывает, что переход от рекламы к издателям 

для использования социальных и других интернет-каналов не только 

экономит бюджет, но и позволяет вам сосредоточить доступные ресурсы 

на целевой аудитории, в то время как большинство печатных СМИ не 

гарантируют, что вы есть. 

Крупнейшие американские издательства первыми почувствовали 

молниеносное развитие рынка интернет-маркетинга в своем собственном 

бюджете. Те, кто успешно использовал инструменты онлайн-рекламы в 

электронных версиях публикаций, были очень успешны в бизнесе, другие 

сотрудники продолжали расставаться и причинять убытки. Стратегический 

подход является основой для продвижения бизнеса в Соединенных 

Штатах. Здесь время – деньги, и в случае неудачи конкурент быстро берет 

идею и зарабатывает на ней деньги. Во-первых, была разработана 
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эффективная рекламная стратегия, которая закреплена в договоре [3, 

с. 441]. 

Американцы ценят уникальный, полезный и вирусный контент. 

Вирусность – это характеристика контента, которая определяет 

вероятность того, что он будет заинтересован и поделится с другими. 

Основное внимание уделяется распространению видео на мобильных 

устройствах. 

Американский интернет-маркетинг работает по всем направлениям. 

Компания, выходящая на рынок, использует все рекламные каналы. 

Интегрированный подход обеспечивает гораздо более высокую 

эффективность благодаря кумулятивному эффекту. Конечно, при 

совместном использовании онлайн и офлайн рекламы можно достичь еще 

лучших результатов. 

Клиенты из США привыкли использовать технологии и хотят изучать 

их. Продажа эффективных рекламных технологий в США выгодна тем, что 

компании заинтересованы в получении новых конкурентных преимуществ, 

в том числе дорогих [2, с. 270]. 

Далее рассмотрим европейский опыт продвижения брендов и рекламы в 

социальных сетях. Больше всего времени в Сети европейцы проводят в 

социальной сети Facebook, на сайтах компаний Google и Microsoft. В топ-

10 популярных в Европе сайтов также вошли российские представители: 

Mail.ru Group, Vkontake и сайты компании Yandex. 

Популярность интернет-ресурсов растет с каждым годом среди 

пользователей Европейского Союза. В Европе социальные сети занимают 

второе место среди других интернет-сервисов. Большинство европейцев 

используют поисковые сети только для публичных СМИ. 

Google-лидер среди поисковых систем в Европе. Около 30% интернет-

пользователей предпочитаю искать информацию в социальной сети 

Facebook. Российская компания Yandex занимает 7 место в рейтинге 

европейских поисковиков. 

Особенностью Евросоюза является отсутствие единого 

информационного пространства. Официально на сегодняшний день в ЕС 

23 языка.  Выделяются германоязычная зона, включающая Германию, 

Австрию и Швейцарию, англоязычная, италоязычная и франкоязычная. 

Европейские пользователи консервативны и используют при поиске 

информации родной язык, что усложняет работу специалистов в 

мультиязычных условиях. Такие страны восточной Европы как Венгрия, 

Чехия, Польша и Румыния преимущественно используют собственные 



529 

 

поисковые системы.  Большая половина европейцев (56%) общается на 

английском языке, тем не менее 65% используют родной язык при поиске 

в сети. 

Европейский рынок интернет-маркетинга уязвим к тенденциям роста. 

Количество пользователей и информации в Интернете продолжает 

увеличиваться, в то время как объем автономного хранилища теряет свою 

прежнюю актуальность. Кроме того, европейцы используют Интернет в 

качестве важного канала связи, чтобы компании могли напрямую 

общаться с целевым потребителем с помощью новостей и многого другого. 

Важной европейской тенденцией в интернет-маркетинге является 

развитие трансмедиа коммуникационных платформ. Transmedia включает 

в себя использование различных медиа-платформ для распространения 

информации. Коммуникация работает во много раз эффективнее, если 

реклама размещена на всех доступных каналах. Эта тенденция особенно 

актуальна в связи с широким использованием потребителями современных 

технологий [2, с. 297]. 

Глобальной тенденцией на ближайшие годы является многоканальная 

реклама в интернете. Таким образом, проекты, использующие только один 

сайт в своей стратегии, значительно проигрывают конкурентам с развитой 

сетью медиаканалов. Лидирующие позиции для компаний обеспечиваются 

через несколько платформ, основанных на поведении в социальных сетях, 

рассылке, персонализации, таргетинге, контекстном поиске, поиске и 

других видах рекламы. 
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Объектом исследования являются аттитюды в отношении подростков с атипичной 

внешностью. К атипичным характеристикам внешности относят проявления, 

отклоняющиеся от нормы, принятой в культуре. В статье рассматриваются аттитюды 

подростков в отношении сверстников с татуировками и дерматитом. Анализ аттитюдов 

подростков представляет значимость для понимания того, как в молодежной среде 

представляется сверстник с такими проявлениями во внешности. Практическая 

значимость полученных результатов заключается в возможности их использовать в 

целях создания и проведения социальных обучающих программ, нацеленных на 

предоставление достоверной и грамотно подобранной информации, что будет 

способствовать профилактике стигматизации сверстниками подростков с атипичной 

внешностью. 

 

Ключевые слова: аттитюды; атипичная внешность; подростковый возраст; 

татуировки; дерматит. 

 

Отношения подростков со сверстниками выходят за рамки учебной 

деятельности. Создаются как формальные, так и неформальные 

подростковые сообщества, в которых усваиваются и используются 

аттитюды. Если аттитюд уже сформирован, то подросток предрасположен 

определенным образом воспринимать и оценивать сверстника, и как итог, 

действовать соответствующе по отношению к нему [4]. Актуальность 

исследования аттитюдов диктуется общественными противоречиями и 

конфликтами. 

В психологии давно обсуждается вопрос нормы и патологии. Норма – 

то, что характерно большинству в рамках данной культуры. Однако, когда 

имеешь дело не с описанием в учебнике, а с живым человеком, вопрос, что 

есть норма и что – патология, теряет свою ясность и простоту. 

Атипичная внешность – внешность, рассматриваемая в контексте 

телесности, отклоняющаяся от нормы. Самым разумным остается для 

многих психологов и нас представление нормы как чего-то среднего, 

устоявшегося, не выделяющегося из массы. Такое понимание согласуется 
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со здравым смыслом и имеет глубокие корни в житейском сознании, 

прочно отождествляющем нормальное и общепринятое. К атипичным 

характеристикам внешности относятся те проявления, которые не 

свойственны большинству индивидов в культуре, в которой находится 

такой индивид, однако, отметим на примере татуировки: наличие одной 

татуировки не делает внешность индивида атипичной. Трактовка 

атипичной внешности, тела как знаковой системы, как репрезентанта 

индивидуального и социального начала в человеке, характеризуется 

избытком татуировок или необычностью: татуировка на лице, например, 

не столь распространена среди субъектов. 

Атипичная внешность может быть результатом заболевания. 

Рассмотрим этот тип атипичной внешности на примере дерматита. 

Дерматит является одним из распространенных хронических заболеваний 

кожи, характеризуется красными, рельефными и чешуйчатыми 

поражениями кожи [5]. Такие особенности внешнего вида 

рассматриваются как нежелательные и девиантные. Лица, обладающие 

этими физическими характеристиками часто подвергаются негативному 

отношению из-за своей «испорченной идентичности» и уязвимы перед 

социальным неприятием и даже явными формами дискриминации. Среди 

групп, которым приписывают девиантные ярлыки и негативные 

стереотипы из-за внешнего вида, подростки с дерматитом особенно 

уязвимы для дискриминации [3]. 

Теперь перейдем к подросткам, обладающими видимыми 

модификациями тела, на примере татуировки. За последнее время их 

принятие в обществе было значительно увеличено. Татуировка 

распространена по всем странам. Однако татуированные подростки могут 

восприниматься как более девиантные и в целом могут быть наделены 

отрицательными характеристиками, в отличии от подростков без 

татуировок [1]. Наблюдается негативное отношение к людям, имеющим 

особую, отличающуюся от других внешность. Такая ситуация негативно 

складываются на эмоциональном здоровье индивида и дальнейшем его 

развитии. 

Выборку составили 48 подростков в возрасте 13-15 лет, из них 20 

мальчиков и 27 девочек; один респондент не указал свой пол. 

Использовались биполярные шкалы из методики личностного 

дифференциала (в адаптации сотрудников психоневрологического 

института им. В. М. Бехтерева). 
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Подростки воспринимают сверстника с татуировками как более 

взрослого, серьезного и ответственного. В целом складывается образ 

сформировавшегося взрослого. О «взрослости» свидетельствует 

приписывание высоких оценок подростка с татуировками по 

характеристикам «самостоятельный», «уверенный», «решительный», 

«честный», «общительный». Перейдем к числовым показателям по 

шкалам: «Оценка» – 4,06, «Сила» – 4,02, «Активность» — 4,91. В целом, 

такой показатель не является высоким, учитывая, что максимальная оценка 

по шкале – 21. Фактор «оценка» интерпретируется как свидетельство 

уровня привлекательности, которым обладает подросток с татуировками в 

восприятии его сверстников. Положительные значения этого фактора 

соответствуют предпочтению. Подросток с татуировками импонирует 

своим сверстникам и они оценивают его как привлекательного и 

интересного человека в отличии от сверстников с другими атипичными 

проявлениями внешности. Подростки оценивают своего сверстника с 

татуировками как уверенного в себе, независимого и склонного 

рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. Оценки по 

фактору «активность» указывают на высокую активность, общительность, 

импульсивность сверстника с татуировками. 

94 % подростков, которые принимали участие в исследовании, не 

обладают информацией о видах дерматита. 6,25 % респондентов указали, 

что страдают от дерматита. Отсутствие информации о таком 

распространенном заболевании кожи можно объяснить тем, что такой блок 

знаний в программах обучения 8 классов отсутствует. Показатель по 

фактору «Оценка» (2,72) свидетельствует о том, что сверстник с 

дерматитом в меньшей степени импонирует подросткам. Подростки 

считают сверстника с дерматитом непривлекательным, однако они 

оценивают его как добросовестного и отзывчивого человека, который 

является честным и готовым придти на помощь нуждающимся. Результат 

по фактору «Сила» получился самым низким из всех исследуемых 

параметров (-0,62). Подростки считают сверстника с дерматитом слабым: 

приписывают ему уступчивость характера, зависимость от внешних 

обстоятельств; складывается образ нерешительного и неуверенного в себе 

человека. Низкий показатель по фактору «Активность» (0,41) формирует 

представление о подростке с дерматитом как интровертированном и 

пассивном. 

Различия показателей «Силы» и «Активности» в аттитюдах подростков 

в отношении сверстников с татуировками и сверстников с дерматитом 
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являются статистически значимыми (p≤0,01). Подростки оценивают своего 

сверстника с дерматитом как более слабого и менее самостоятельного 

человека, нежели подростка с татуировками. 

Малая часть подростков готова воспринимать и принимать сверстника с 

дерматитом. Недоверие появляется в связи с их недостаточной 

ознакомленностью этого заболеваниия. Подростки ошибочно принимают 

такое состояние заразным. В этом случае в основе формирования 

негативного аттитюда лежат адаптивные механизмы предотвращения 

заболеваний. Среди респондентов был процент тех, кто ответил, что 

заболеть дерматитом можно через рукопожатие. На наш взгляд стоит 

провести обучающую лекцию, которая позволит подросткам стать более 

объективными на этот счет. Некоторые респонденты указали, что у них 

есть близкие сверстники, болеющие дерматитом. Их ответы значительно 

отличаются от ответов тех, кто не знаком со сверстниками с дерматитом: 

первые оценивали более положительными характеристиками. 

Были обнаружены статистически значимые различия по переменным 

«Оценка» (p=0,024) и «Активность» (p=0,024) в аттитюдах подростков 

девочек и мальчиков в отношении сверстников с татуировками: у девочек 

оценка по шкалам оказалась выше. Результат того, что девочки оценивают 

подростков с татуировками как более привлекательных, сильных и 

независимых, можно объяснить феноменом, когда молодым девушкам 

импонируют «плохие парни», которые стереотипно воспринимаются как 

уверенные в себе; такие образы формируют СМИ, художественные 

фильмы и сериалы [2]. 

Таким образом, оценка подростками сверстника с атипичной 

внешностью невысока. Если представить континуум, где на одном полюсе 

расположено такое отношение как «симпатия», а на другом «неприятие», 

то подросток с атипичной внешностью будет находится ближе ко второму. 

Подростки более негативно оценивают сверстников с дерматитом, более 

позитивно – сверстников с татуировками. Подростки мало знают о таком 

заболевании как дерматит, разделяют предубеждения в отношении 

носителей данного заболевания. Это может стать источником непринятия 

сверстника с дерматитом в коллективе, отказах садиться за одну парту с 

ним и насмешках. 
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В публикации автор обращается к проблеме любви в рамках произведения 

крупнейшего мыслителя XX века – Эриха Фромма. Объектом исследования выступает 

интерпретация любви в произведении Эриха Фромма «Искусство любить», целью – 

анализ феномена любви в произведении Эриха Фромма «Искусство любить». Тема, 

раскрытая в работе, была и будет актуальна всегда, так как любовь для человека – 

высшая ценность и мера наслаждения. К теме любви обращались и будут обращаться 

писатели, музыканты, художники, потому что любовь – это не только вдохновение, но 

и искусство. 

 

Ключевые слова: любовь, Фромм, искусство любить, эгоизм, родительская 

любовь,любовь к себе,братская любовь,эротичесая любовь. 

 

Вы никогда не задумывались о том, что любовь слишком абстрактное 

понятие? Для каждого любовь своя. Если у прохожих на улице спросить, 

что такое любовь, то вы не получите однозначный ответ. Так, если бы вы 

спросили у этих же людей какого цвета молоко, то они бы все как один 

сказал, что молоко белого цвета. А вот что такое любовь? Один скажет, 

что это поддержка, другой – нежность, третий – мама, четвертый – 

умиротворение, пятый и вовсе пожмет плечами и пойдет дальше. А я Вам 

теперь уже с точностью скажу, что любовь – это искусство. 

По мнению Эриха Фромма, любовь – это не чудо, которое приходит к 

людям случайно, по воле судьбы. Просто ждать, что она придет в твой дом 

в один прекрасный день недостаточно, надо понять, что любовь – это 

искусство. И любить, то есть дарить любовь, может не каждый. Но каждый 

может научиться любви, как любому из других искусств, таких как 

музыка, живопись, скульптура. Поэтому Э. Фромм написал эту книгу, как 

учебник о любви, хотя сам он отрицает тот факт, что с помощью этой 

книги можно научиться искусству любви. 

Теория любви в книге Эриха Фромма начинается со слов: «Любая 

теория любви должна начинаться с теории человека и человеческого 
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существования» [1]. Само понятие «любовь» появляется намного позже, но 

вот как чувство зарождается еще в природе, у животных, о чем говорит тот 

факт, что они привязаны к кому-то или чему-то. Но это не любовь в своем 

чистом виде, а лишь ее эквивалент в виде привязанности. И человечество 

начало задумываться о любви между людьми противоположного пола 

после изгнания Адама и Евы из Рая, когда они потеряли ту самую 

животную гармонию с природой. Они сразу заметили, что наги, что их 

тела отличаются, что они чужды друг другу. «Понимание человеческой 

обособленности без воссоединения в любви и есть источник стыда» [1]. 

Эрих Фромм в первой части своей книги разделяет два понятия: 

способность любить и способность быть любимым. При этом эти два 

определения он относит к двум разным видам любви: зрелая любовь и 

незрелая любовь. Несложно догадаться, что способность любить – зрелая 

любовь, способность быть любимым – незрелая любовь. «Незрелая любовь 

говорит: "Я люблю тебя, потому что ты мне нужен". Зрелая любовь 

говорит: "Ты нужен мне, потому что я люблю тебя"» [1]. Каждый из нас 

начинает понимать это лишь через время, когда переходит грань между 

ребенком и состоявшейся личностью. Когда ребенку 7-10 лет, он любит 

родителей со стороны незрелой любви, то есть ему «приходится», по его 

мнению, любить родителей только потому, что они его обеспечивают, 

потому что он чувствует долг перед ними. Но когда человек переступает 

на следующую ступень жизни, когда уже не о нем заботятся родители, а он 

о них, тогда формируется новый тип любви – зрелая любовь. Человек уже 

осознает, что родители ему нужны и тогда зарождается самая сильная 

любовь. 

Но все равно все люди проживают всю свою жизнь в погоне за 

способностью быть любимым, а не уметь любить. И наблюдать за тем, как 

женщины пытаются понравиться мужчинам с помощью высоких каблуков, 

красоты, а мужчины из кожи вон лезут, чтобы заманить к себе красивую 

девушку с помощью своего кошелька и дорогой машины. Это не сравнимо 

ни с каким искусством и уж точно не сравнимо с любовью. Есть люди, 

которые в такой погоне проживают всю свою жизнь и так не познают всю 

сладость самой сильной любви – зрелой. 

При этом Эрих Фромм, говоря о теории любви, имеет в виду не только 

ее как любовь между мужчиной и женщиной, но и рассматривает другие 

виды любви. И, по моему мнению, самая сильная из них всех – 

материнская любовь. Она проявляется во всем, даже если сама мать не 

хочет ее дарить. Это происходит непроизвольно. Материнскую любовь не 
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надо заслуживать. Она существует по умолчанию, потому что ты ребенок 

своей матери и все, этого достаточно. «Любовь матери – блаженство, 

покой, ее не надо приобретать…» [1]. В первые месяцы жизни ребенок 

больше всего привязан к матери и только потом, через некоторое время он 

начинает познавать любовь отца. Но его любовь не такая сильная. У 

ребенка с матерью другой вид любви, какая-то особая связь, только из-за 

того, что он был связан целых 9 месяцев у нее в утробе. Отец же играет 

другую роль в жизни ребенка, он дарит другой вид любви. «Отец — это 

тот, кто научит ребенка, как ему войти в мир» [1]. Можно сделать вывод, 

что материнская любовь – одна из первых, которую мы испытываем, она 

самая сильная и важная в нашей жизни. Это самая священная любовь. Но 

когда мать отказывается от своего ребенка, ему ее любовь надо заслужить. 

И если ребенок не будет удовлетворять ожидания мамы, то он может 

потерять ее любовь навсегда. 

Братская любовь – любовь равных. Это та любовь, которая лежит в 

основе всех типов любви, в том числе и материнской любви. Именно 

такую любовь впервые упоминают в Библии в одной из заповедей: 

«возлюби ближнего своего, как самого себя». Так что эта любовь является 

самым древним видом любви. И получается, что если ты научился любить 

своих братьев, друзей, близких, то точно сможешь развить в себе все 

остальные типы любви: материнскую, эротическую, любовь к себе, любовь 

к Богу. Эта любовь основана на взаимоподдержке и взаимопомощи без 

каких-либо обязательств. «Только в любви к тем, кто не служит какой-то 

цели, начинает разворачиваться истинная любовь» [1]. 

Любовь, которую жаждут все: подростки с 16 лет и взрослые люди 40 

лет– эротическая любовь. И это тот тип любви кардинально отличается от 

двух вышеописанных видов любви. Если любовь к родителям и ближним 

распространяется не только на одного человека, то есть мы любим и свою 

сестру, и своего брата одинаково – братской любовью. А вот эротическая 

любовь – любовь, конкретно направленная на одного человека, это жажда 

полного слияния, единения с твоим избранником. Она не универсальна, 

как братская любовь. Эротической любовью мы можем любить только 

одного человека, а не весь мир и не всех своих ближних. И всем типам 

любви, по теории Эриха Фромма, можно научиться, если изучить их 

детально. 

Тот, кто так и не научился любить себя, согласно Э. Фромму, является 

эгоистом. Он пытается удовлетворить любовь к себе другими типами 

любви: эротической, братской, материнской. «Эгоист неизбежно несчастен 
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и отчаянно стремиться урвать у жизни удовлетворение, которое сам не 

дает себе получить» [1]. Но даже он способен научиться искусству любить, 

если сам этого захочет. Эрих Фромм пишет: «Чтение этой книги принесет 

разочарование тем, кто рассчитывал найти в ней практические 

рекомендации по искусству любви» [1]. Таким образом, можно выделить 

следующие ключевые аспекты «искусства любви» согласно Э. Фромму: 

1. Необходимо принять себя таким, какой ты есть на самом деле. Не 

бояться быть непохожим на других. Оставаться самим собой. 

2. Научится быть одному, то есть существовать как отдельная ни от 

кого не зависящая личность. Важно понять, что развить способность 

любить можно и без наличия объекта любви. 

3. Необходимо уметь давать. Здесь говорится не о материальных благах, 

а об эмоциях и чувствах, которые вы должны дарить объекту любви. 

4. Развивайтесь. Чтобы не потерять навыки в каком-либо мастерстве 

нужна постоянна практика и новые знания. 

5. Станьте зрелым. По мнению Эриха Фромма, быть зрелым – 

освободиться от материнского и отцовского влияния. То есть стать 

личностью, которая объединяет в себе все отцовское и материнское.  

Несмотря на то, что книга написана в середине XX века, она не 

потеряла свою актуальность и в наши дни, потому что все, что описано 

Э Фроммом полностью совпадает с реальностью. И я уверена, что книга не 

потеряет свою актуальность еще через сто лет. Несмотря на развитие 

технологий, появление роботов, которые могут заменить все, что нас 

окружает. У них есть один минус – они не умеют любить и такую 

программу в них вложить невозможно. Нет универсальной инструкции к 

искусству любить, но человек может этому научиться. В этом и состоит 

его сущность. 
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В данной статье рассматривается феномен интернет-поведения в подростковом 

возрасте. Раскрывается содержание понятия «интернет-поведение», дается 

характеристика основных типов интернет-поведения: активное поведение, пассивное 

(нонактивизм), слактивизм. Представлена типология пользователей-подростков, 

определены особенности их поведения в сети Интернет. Обсуждается проблема 

интернет-угроз и возможностей повышения безопасности интернет-поведения 

подростков. 

 

Ключевые слова: интернет; интернет-поведение; подростковый возраст; типы 

пользователей-подростков; интернет-угроза; безопасное интернет-поведение. 

 

В современную эпоху развитие технологий предоставляет человечеству 

колоссальное количество способов для коммуникации друг с другом, 

обмена информацией, публикации своих идей и мыслей. Технические 

возможности открыли новый вид взаимодействия людей, повлияли на их 

поведение. Интернет-пространство своей постоянной динамичностью и 

изменчивостью с каждым днем привлекает все больше подростков. 

Популярность общения, обучения, проведения досуга в Интернете 

способствуют все более глубокому погружению современного подростка в 

виртуальный мир. Длительное и неконтролируемое пребывание в 

Интернете повышает риск для него стать жертвой интернет-угроз. 

Феномен интернет-поведения в современной науке не получает 

достаточного внимания и в большинстве случаев рассматривается в 

контексте исследований интернет-коммуникации и интернет-аддикции. 

Терминологическому определению «интернет-поведения» в научной 

литературе уделяется не так много внимания. Как правило, используется 

достаточно широкое понятие – поведение интернетпользователей, то есть 

поведение индивидов, имеющих доступ к получению услуг с 

использованием Интернета. Используя понятия об интернет-практиках, 

можно попытаться трактовать понятие «интернет-поведение» как 
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совокупность рутинных действий и привычных способов поведения, 

связанных с использованием Интернета, для повышения эффекта 

деятельности в различных сферах жизни, а также для удовлетворения 

определенных потребностей. Причем интернет-среда характеризуется 

нелинейностью, искусственным созданием, глобальностью, единством, 

непрерывностью, что определяет в значительной степени специфику 

интернет-поведения, составляющего альтернативу активности человека, не 

основанной на использовании интернет-ресурсов [1]. 

По всем признакам поведение в сети Интернет относится к социальному 

типу поведения, которое происходит в виртуальном пространстве. 

Социальное поведение тесно связано с актуальными социальными 

потребностями личности и в значительной степени детерминируется 

иерархией ее мотивов и потребностей, которые возникают в ситуациях ее 

социальной и личной жизни. К актуальным социальным мотивам 

поведения личности относятся те, которые связаны с взаимоотношениями 

с другими. К актуальным социальным потребностям, прежде всего, 

относятся те, которые связаны с потребностями пребывания в группе себе 

подобных (по возрасту, интересам, убеждениям и т. д.), общения и 

самореализации [2]. 

Разнообразие форм и проявлений активности человека в сети интернет 

ставит вопрос о типологиях и классификациях интернет-поведения. 

Наиболее полной нам представляется классификация Н. Л. Бойко, которая 

предлагает разделить пользователей на две группы: активисты и 

нонактивисты [3]. В дополнение к этим двум типам можно выделить ещё 

один – слактивизм [4]. Важно отметить, что данная классификация 

построена с точки зрения реальной социальной активности человека. 

Активисты осуществляют активную деятельность и в интернет-

пространстве, и за его пределами. Результаты их деятельности в Интернете 

можно увидеть в реальной жизни. Поведение «активистов» в Интернете и 

вне его рамок определённым образом влияет на общество в целом. 

Нонактивисты – пользователи, которые по определенным причинам не 

осуществляют деятельность социально-политического характера ни в 

Интернете, ни в реальной жизни. Используют интернет-технологии для 

осуществления другого рода практик: потребительское поведение, 

развлечения, досуг и так далее. 

Слактивисты – «диванные аналитики». В дословном переводе 

слактивизм – ленивая активность. Деятельность человека сосредоточена 
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исключительно в Интернете, не выходит за его пределы. Не вносится 

заметных изменений в социально-политическую жизнь. 

Взрослая и подростковая аудитории Интернета значительно отличаются 

между собой. Это обусловлено как очевидными различиями в развитии с 

одной стороны, так и существующей «цифровой пропастью» между 

ребёнком и взрослым в освоении сети Интернет, с другой. Существуют как 

отличия в целях выхода в сеть интернет, так и в уровне развития навыков 

использования его возможностей. Исходя из этого, возникает 

необходимость введения отдельного вида интернет-поведения – 

подросткового, в его описании и классификации. 

В 2011 году было проведено масштабное социально-психологическое 

исследование активности подростков в сети, по результатам которого было 

выделено 7 категорий пользователей-подростков [5]: 

1. «Любознательные» характеризуются разносторонними интересами, 

высоким уровнем любопытства. Главная активность – поисковая, для них 

главное не знать, а уметь найти нужную информацию в Интернете. 

2. «Бунтари» характеризуются стремлением к независимости от 

родителей, удовлетворении потребностей в автономии и 

самостоятельности, самореализации и признании через интернет-

поведение. Используют Интернет для неблаговидных целей. 

3. «Игроки» используют Интернет как средство для игры. Через неё 

удовлетворяют потребность в общении, признании и познании, развивают 

пространственное и стратегическое мышление, коммуникативные навыки. 

4. «Тусовщики» с помощью Интернета находят новых друзей и 

средства общения. Удовлетворяют потребность в общении, 

принадлежности к группе по интересам, в любви и признании. Через чаты 

и форумы общаются с людьми, обсуждают различные вопросы, 

высказывают свою точку зрения, получают признание и самореализуются. 

5. «Потребители» характеризуются большей рациональностью и 

приземлённостью в постановке целей, более высоким уровнем осознания 

интернет-угроз, по сравнению с другими типами. Удовлетворяют 

потребности в обладании, познании, признании и принадлежности. 

6. «Ботаники» – подростки, которые хорошо учатся, и меньше 

разделяют бунтарские интересы сверстников. В Интернете прежде всего 

находят учебную информацию. Удовлетворяют потребности в познании, 

признании, самореализуются и расширяют кругозор. 
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7. «Деловые» используют Интернет для поиска и выполнения работы, 

интересуются бизнес-новостями. В сети становятся самостоятельнее, 

автономнее, удовлетворяют потребности в самореализации и признании. 

Данные типы имеют свои ярко-выраженные характеристики, 

отличаются по критерию безопасности и влиянию пребывания в сети на 

психику. Подростки нередко занимаются в сети различными делами 

одновременно: учатся, общаются, играют, что-то скачивают, что-то 

отправляют, смотрят фильм и что-то ищут. Тем не менее большинство 

подростков имеет свои четко выраженные виды активности в Интернете. 

Поведение подростков в Интернете подобно их поведению в реальном 

мире. Они охотно общаются между собой, учатся и развлекаются, 

выражают свое отношение к окружающему миру, свои переживания и 

чувства. Определённые виды интернет-поведения подростков 

детерминированы психологическими особенностями подросткового 

возраста и актуальными потребностями в познании, общении, 

самореализации, признании, самовыражении, самоидентификации. Вся 

деятельность подростка в Интернете определяется его тягой к 

удовлетворению этих потребностей. 

Важно отметить, что интернет-среда вызывает ряд проблем, связанных 

с развитием ребенка с одной стороны, и распространенными интернет-

угрозами с другой. Этот факт актуализирует проблему обеспечения 

обучения подростков правильному, безопасному интернет-поведению, с 

целью научить ребёнка нести ответственность за поступки в интернете, 

правильно взаимодействовать с другими людьми в сети, а также вовремя 

опознавать интернет-угрозы. На данный момент существуют некоторые 

программы и мероприятия для обучения подростков безопасному 

поведению в сети, такие как день безопасного Интернета, проект против 

киберпреступности, курсы по противодействию кибербуллингу и др. 

Однако стоит отметить, что, прежде всего, родители должны быть 

заинтересованы жизнью ребёнка и вовремя влиять на его деятельность в 

сети и за её пределами. 
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В данной работе исследуется проблема соотношения частного и общественного 

блага в философии Дж. Локка. Объектом исследования выступает его политическая 

концепция, а целью – этическая экспликация взаимосвязи трактовок частного и 

общественного блага в философии Дж. Локка. В работе делаются выводы о связи идеи 

блага и концепта власти в философии английского мыслителя: власть, 

сконцентрированная в руках частного лица в естественном состоянии, приводит к 

приоритету частного блага, а политическая власть, в руки которой передается власть, 

характерная для естественного состояния, формирует приоритет общественного блага. 

 

Ключевые слова: частное благо; общественное благо; частный интерес; «закон 
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Джон Локк – английский философ, представитель эмпиризма, 

политический мыслитель и деятель, знаменит разработкой доктрины 

либерализма. Его идеи в политике, теории познания, праве и педагогике 

широко изучены, однако этические воззрения философа не имеют 

глубокого осмысления. Как отмечает российский исследователь 

Р. Г. Апресян, рассуждая о познании и правах человека, гражданском 

обществе, Дж. Локк не придавал моральной философии второстепенного 

значения. Его ранние философские опыты, относящиеся к началу 1660-х 

годов, связаны именно с моральной философией [1, с. 131]. Актуальность 

данного исследования состоит в том, что существуют множество 

исследований влияния политической философии Дж. Локка на 

последующие традиции, однако отсутствуют осмысления его моральной 

философии и их связи с политической. Цель данной работы состоит в том, 

чтобы на основе основных произведений Дж. Локка («Опыт о 

человеческом разумении», «Опыты о законе природы», «Два трактата о 

государственном правлении» и «Послание о веротерпимости») дать 

этическую экспликацию взаимосвязи трактовок частного и общественного 

блага. 
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В трактате «Опыт о человеческом разумении» Дж. Локк определяет 

благо как все то, что может вызвать в нас удовольствие, а все, что может 

вызвать в нас страдание, является злом. Если уточнить, то благо и зло – это 

и сами удовольствие или страдание, и вещи, которые имеют своим 

следствием удовольствие или страдание. 

Мотивом движения к благу Локк называет беспокойство – некий 

частный интерес. Если человек доволен своим состоянием и у него 

отсутствует беспокойство, то он желает остаться в этом комфортном 

состоянии. В этом случае благо не активизирует нашу волю до тех пор, 

пока наше желание, соразмерное этому благу, не возбудит в нас 

беспокойство из-за его отсутствия. Поэтому отсутствие блага не является 

единственным условием движения человека к нему: нужна еще 

обеспокоенность этим отсутствием [2, с. 301]. Получается, что высшее 

благо и добродетель не оказывают влияния на выбор человека, пока не 

являются частью его представления о счастье. Размышления о высшем 

благе и добродетели могут приблизить образ высшего блага к уму, дать 

почувствовать его вкус и возбудить некое желание [1, с. 142]. 

Следовательно, в учении Локка необходимо различать частный интерес 

и частное благо: частный интерес выступает мотивом движения к благу. 

Для достижения блага необходимы разум и воля, которые активизируются 

благодаря желанию и беспокойству по поводу отсутствия этого блага. 

В трактате «Опыты о законе природы» Дж. Локк анализирует не закон 

природы, свойственный физическим объектам, а некий прообраз права и 

морали. Закон природы назван так потому, что он действует в 

естественном состоянии и предшествует гражданскому состоянию, т. е. 

существует до появления государства. Основанием закона природы 

является польза каждого. Благодаря этому закону возможен мир, согласие, 

дружба, безопасность, свобода от страха наказания, владение своим 

имуществом и, в целом, счастье [3, с. 53]. Частный интерес (выгода) не 

является основанием закона природы, а является результатом подчинения 

этому закону. В результате Дж. Локк считает, что не нравственность 

действия зависит от пользы, польза выступает как результат 

нравственности. Для этого философа человек – это не просто эгоист, 

который будет следовать своим частным интересам, для человека также 

свойственно быть разумным, следовать общему интересу по убеждению, а 

не только из выгоды.  

В своем фундаментальном труде «Два трактата о государственном 

правлении» Дж. Локк применяет понятия частного и общественного блага 
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в своих политических взглядах. Политическая власть должна подчинить 

все свои функции одной цели – общественному благу. Как отмечал 

философ в «Послании о веротерпимости», правитель в своей деятельности 

должен руководствоваться «только земным, т. е. мирским, общественным 

благом, которое в то же время является единственным основанием для 

организации общества, единственной целью создания государства» [4, 

с. 121].  

Как уже было отмечено, естественное состояние было свойственно 

людям до заключения общественного договора и создания государства. 

После создания государства возникает гражданское состояние. По 

Дж. Локку, гражданское правление является подходящим средством, 

избавляющим от неудобств естественного состояния, когда люди были 

судьями в своих собственных делах и были не в состоянии обеспечить себя 

достаточным количеством вещей [5, с. 269]. Ввиду этих причин люди, 

склонные от природы искать общения с другими, объединились в 

политические общества.  

Человек, по Локку, рождается с правом на полную свободу, 

неограниченное пользование всеми правами и привилегиями 

естественного закона. Также он обладает властью не только охранять свою 

собственность, но и судить, наказывать за нарушение этого закона других, 

исходя из личного убеждения. С возникновением политического общества 

и гражданского состояния каждый из его членов отказывается от этой 

естественной власти и передает ее в руки этого общества [5, с. 310–311]. 

Причинами того, почему человек добровольно расстается со своей 

свободой и властью являются: ненадежность естественного состояния, 

угроза посягательств со стороны других, отсутствие безопасности. Как 

отмечает Д. А. Манаков, в основное содержание общественного блага, 

кроме обеспечения мира и безопасности, Дж Локк добавляет еще защиту 

прав собственности граждан [6, с. 68]. 

Виды власти человека в естественном состоянии исходят из его 

самости, представлений о пользе для себя, о том, что ему выгодно. Когда 

человек присоединяется к политическому обществу, он отказывается от 

этих видов власти, происходит замена и передача полномочий. Теперь 

власть осуществляется с другой целью – ради общественного блага. 

Причем эта власть имеет еще то преимущество, что она никогда не может 

простираться дальше, чем это необходимо для общего блага. Однако Локк 

подчеркивает недостаток ограничения власти общественным благом, 

состоящий в абсолютизации принципа большинства. «Когда какое-либо 
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число людей, таким образом, согласилось создать сообщество или 

государство, то они тем самым уже объединены и составляют единый 

политический организм, в котором большинство имеет право действовать 

и решать за остальных» [5, с. 317]. 

 Таким образом, деление блага на частное и общественное не имеет 

четкой аргументации в произведениях Дж. Локка. Прообразом 

общественного блага в естественном состоянии служит закон природы, 

чьим основанием является польза каждого. Частный же интерес и личная 

польза не будут являться его основанием: они являются результатами 

подчинения этому закону. Поэтому в естественном состоянии ввиду 

отсутствия институционализации можно говорить о приоритете частного 

блага. 

В гражданском состоянии возникает понятие общественного блага и 

формируется его приоритет: правителя беспокоит влияние частного блага 

на общественное и вся политическая власть должна подчинить свои 

действия одной цели – общественному благу.   

В целом, у Дж. Локка прослеживается взаимосвязь власти и блага: 

власть, сконцентрированная в руках частного лица в естественном 

состоянии, приводит к приоритету частного блага, а политическая власть, в 

руки которой передается власть, характерная для естественного состояния, 

формирует приоритет общественного блага. 
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Статья посвящена вопросу отношения молодого поколения к средствам массовой 

информации. Автором были рассмотрены главные понятия, используемые в статье – 

молодежь и средства массовой информации. Проанализированы результаты 

социологического исследования на предмет отношения молодого поколения к 

средствам массовой информации. Исходя из результатов исследования сделаны 

выводы, напрямую связанные с темой данного доклада. Данная работа может 

выступать основой для проведения дальнейших исследований; базой для разработки 

мероприятий и программы, направленных на повышение осведомленности о 

существующей проблеме в обществе. 
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Согласно Национальному докладу «О положении молодежи в 

Республике Беларусь в 2017 году» к молодежи относится категория людей 

в возрасте от 14 до 30 лет [1]. Именно данная возрастная категория 

является самым активным пользователем интернета, телевидения и прочих 

средств массовой информации.  

Средства массовой информации (СМИ) – форма периодического 

распространения массовой информации с использованием печати, вещания 

теле- или радиопрограммы, глобальной компьютерной сети Интернет, а 

также сетевое издание как форма распространения массовой информации с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет [2]. 

Постоянное повторение, дублирование одних и тех же вещей придает 

утверждениям значительный вес убеждения. Слушая эти едва заметные 

повторения, человек начинает проникаться ими, что в свою очередь 

заставляет его принять их целиком. 

Актуальность и необходимость выяснения отношения молодых людей к 

современным средствам массовой информации обусловлена тем, что 

разнообразие видов СМИ и видов конкретной информации, 

преподносимой ими, заметно усиливает влияние на формирование 
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различных характеристик населения и способствует проникновению во все 

сферы жизни граждан. 

Среди молодых людей города Минска нами было проведено 

исследование на тему «Ваше отношение к средствам массовой 

информации» исходя из которого мы выяснили, что большинство (57,50%) 

ежедневно потребляют информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

На вопрос о частоте использования ранее неизвестных сайтов ответы 

разделились: 42,5% часто используют подобные сайты и 42,5% редко 

посещают неизвестные им ранее сайты. Однако ответ ежедневно выбрали 

12,5% опрошенных. Научными изданиями и сайтами ежедневно или 

просто часто пользуются 62,5%. 

Бумажные СМИ не пользуются спросом. 77,5% опрошенных редко или 

и вовсе не используют бумажные носители. Телевиденье также остается в 

стороне – 82,5% редко или никогда не потребляют информацию 

посредством просмотра телепередач. 

Далее в анкете шли вопросы о конкретных областях информации, 

преподносимой средствами массовой информации. Самыми популярными 

оказались область образования и научных открытий – 72,5% молодых 

людей ежедневно или часто просматривают новости из данной области, и 

область культуры (театр, кино, литература, выставки и т.д.) – 69,5 %. 

Наименее популярными являются области, связанные с экономикой и 

финансами, и религией и духовной культурой – 12,5 и 17,5 человек 

соответственно ежедневно или часто интересуются новостями данных 

областей. 

Одинаково интересны области моды и стиля, и светской хроники (50%). 

Также одинаково интересны область романтических взаимоотношений и 

область, связанная с историей, традициями, обычаями разных народов и 

т.д. – 40% молодых людей ежедневно или часто просматривают новости, 

преподносимые средствами массовой информации.  

В вопросах о, непосредственно, восприятия молодежью средств 

массовой информации было выявлено следующее мнение: 

 80% молодых людей считает информацию, преподносимую 

средствами массовой информации грамотно составленной; 

 87,5% считают информацию, предоставляемую СМИ актуальной; 

 лишь 47,5% воспринимают информацию как объективную; 

 достоверной информацию, преподносимую СМИ считают 80%. 

Исходя из проведенного исследования можно сделать выводы, что 

современная молодежь достаточно часто обращается к средствам массовой 



550 

 

информации как способу получения новых сведений. К тому же молодые 

люди в большинстве своем считают информацию правдивой, но, однако, 

лишь около половины опрошенных считают ее объективной. 

Обращение к исследованиям отношения молодых людей к средствам 

массовой информации в настоящее время является актуальной и 

перспективной задачей ввиду того, что повседневность современного 

человека невозможна без СМИ. 
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Становление цифрового общества вызывает изменения оснований человеческой 

деятельности, что ведет к трансформации ментальных процессов. В условиях развития 

сети Интернет и виртуальной коммуникации актуальными становятся проблемы 

дегуманизации жизни. Они связаны с увеличением и расширением в ментальности 

цифрового общества зон прагматизма и утилитарности. Объектом исследования в 

данной статье выступает утилитарное мышление в цифровом обществе. Цель – 

раскрыть феномен данного мышления в условиях становления цифрового общества. 

Ценность результатов исследования заключается в обосновании утилитарного 

мышления как ментальности, привязанной к психологической жизни в реалиях 

цифрового общества, и как ценностного аргументирования, содержание которого 

детерминировано представлениями о пользе или выгоде, формируемых в условиях 

цифровой социализации. Практическое значение итогов работы определяется 

применимостью разработанных концептуальных идей в осмыслении образовательной 

среды и различного вида социальных и коммуникативных взаимодействий. 

 

Ключевые слова: польза; выгода; копинг-поведение; противоречие; утилитарное 

мышление; ценностное аргументирование; цифровое общество.  

 

В цифровом обществе видоизменяются основания человеческой 

деятельности, что ведет к трансформации ментальных процессов. Развитие 

сети Интернет и виртуальной коммуникации расширяет информационное 

и коммуникационное пространство, но сжимает пространство жизненное, 

формируя прагматические установки и утилитарный расчет, которые 

вытесняют духовные ценности и сдерживают самореализацию личности. 

Каким должен быть человек все в большей степени решает не он сам. 

Такая дегуманизация поддерживается особым типом мышления – 

утилитарным. Актуальность данной проблемы определила выбор объекта 

исследования – утилитарное мышление в цифровом обществе. Цель 

заключается в раскрытии сущности данного феномена.  

Феномен утилитарного мышления в цифровом обществе обусловлен, по 

меньшей мере, двумя сдвигами в формировании эталонов правильности и 
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достойности жизни – от духовно-ценностных оснований ментальности к 

осязаемой пользе или выгоде, от самореализации к полезному или 

выгодному для себя существованию. Гипертрофия полезности или выгоды 

принимает различные формы (коммуникативную, эстетическую, 

экономическую, политическую или др.). Особенность этих форм 

объясняется их привязкой к психическим и психологическим состояниям. 

В этих состояниях А. Маслоу разграничив экспрессивное поведение и 

копинг-поведение, различил бесполезное немотивированное и полезное 

мотивированное поведение [1, с. 117]. Если экспрессивное поведение 

является самоцелью, то копинг-поведение – предполагает «использование 

определенных средств, а его цель – удовлетворение потребности или 

уменьшение угрозы» [1, с. 118]. Если первое поведение реализуется 

бессознательно, то второе находится под контролем сознания. 

«Представления людей о реальности всегда будут оставаться их 

когнитивными картами», которые отличаются от реальности и 

проверяются на подлинность [2, с. 74]. 

Виртуальная коммуникация, не отягощенная необходимостью владения 

языковыми навыками или обязательствами перед другими людьми, 

генерирует индивидуалистические ценности. Мечты и цели, не 

достигаемые в реальной жизни, сублимируются в социальных сетях. 

Виртуальная повседневность, порождая эклектичные мотивации, 

формирует утилитарное мышление, ориентированное на полезный или 

выгодный результат. Логической формой результата выступает следствие, 

которое находится в отношении обусловленности с причинами. Причины 

активности скрыты для утилитарного мышления, им управляют в большей 

степени следствия активности, приводя к внутренним противоречиям, 

возникающим вне динамического единства самореализации личности. В 

частности, цифровые технологии позволяют поддерживать дружбу вне 

совместной деятельности как бегство от одиночества. Поэтому 

утилитарное мышление оказывается в одних ракурсах эгоистичным, в 

других – альтруистичным, но при этом в зону его комфорта и 

удовольствия не входят чувства долга и ответственности [1, с. 225]. 

Феномен утилитарного мышления сопряжен с практическим 

контекстом ценностного аргументирования, который высвечивает не 

высказывания, а образ жизни людей, их высказывающих. Например, 

ценности молодежи в таком подходе могут быть осмыслены, во-первых, 

«как образ мышления, детерминирующий способы понимания бытия», во-

вторых, «как способ понимания бытия, имеющий свои сенситивные пороги 
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в образе мышления» [3, с. 80–81]. Поэтому исследование феномена 

утилитарного мышления в первом аспекте должно быть направлено на 

выявление «ценностей как отношений между мыслью и 

действительностью» [3, с. 81]. Ключевым становится вопрос, какие 

отношения устанавливает данное мышление между своим содержанием и 

действительностью? Исследование утилитарного мышления во втором 

аспекте предполагает установление «факторов, влияющих на ценностно-

символическую идентичность» [3, с. 81]. В этом случае ключевым 

становится вопрос механизмов самоидентификации. Ответим на 

поставленные вопросы. 

Поскольку содержание утилитарного мышления определяется 

категорией выгоды или пользы, постольку реактивный выбор этого 

мышления будет резонировать во внешнем мире тому, что 

детерминировано этими категориями. Само содержание является системой 

саморазвивающихся представлений, или понятий, организованной по 

принципу, «что хочет, то и познает» [4, с. 411]. Соответственно данной 

установке складываются отношения между мыслями, привязанными к 

желаемому результату, и действительностью. Такая привязанность 

проистекает от сложившихся механизмов самоидентификации 

утилитарного мышления. В частности, утилитарное мышление не 

способно транслировать предпочитаемые ценности, поддерживающие его 

личное благо, на других. Например, ценность семьи ассоциирована только 

с материальной или моральной поддержкой родительской семьи. Но 

данные критерии не переносятся на свою будущую семью [5, с. 119]. 

В утилитарном мышлении знания заменяются информированностью, 

реальность жизни – ее виртуальными суррогатами, креативность и 

творчество – потребительскими установками. Преодоление 

ограниченности утилитарного мышления лежит в плоскости разработки и 

использования креативных технологий самообразования в цифровой среде 

университета 3.0 [6], формировании четких представлений об эталонах 

научного мышления и «критериях научности социального знания» [7], 

осмыслении «толерантности к неопределенности как детерминанты 

рабочей мотивации» [8, с. 68]. Оцифровка коммуникации привела к 

формированию рефлекторной практики «лайкать и банить», неспособной к 

«длинным мыслям» [9, с. 36], а «цифровой монтаж» утилитарного 

мышления стер границы между истиной и ложью. Поэтому в технологиях 

самообразования в цифровой среде важной составной частью должна стать 

цифровая грамотность. Она подразумевает «умение соизмерять реальность 
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и ирреальность (виртуальность), ощущение жизни и поглощенность 

эфемерными образами, реальные действия и оперирование пустыми 

образами, пространство референтов и пространство нулевых означающих 

(симуляции), реальные и иллюзорные достижения, логико-семиотическую 

норму и патологию» [6], как, допустим, в предпринимательстве [10].  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Утилитарное 

мышление в цифровом обществе, формируя эталоны правильности и 

достойности жизни, привязывает их к чувственно переживаемой пользе 

или выгоде. Их гипертрофия в реалиях цифрового общества способствует 

формированию копинг-поведения, предпринимаемого с целью 

удовлетворения потребностей или уменьшения угрозы, поддерживаемые 

соответствующим ценностным аргументированием. Цифровая интеграция 

множества видов коммуникации, видоизменяя процесс социализации и 

развития личности, является вызовом гуманизму. Поэтому альтернативой 

утилитарному мышлению должна стать цифровая грамотность как 

составная часть технологий самообразования в цифровой среде. 
 

Библиографические ссылки 

1. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2011. – 352 с. 

2. Воробьева, С. В., Куприянец, А. В. Когнитивные аспекты истины в аргументации / 

С. В. Воробьева, А. В. Куприянец // Мировоззренческая парадигма в философии: 

истина и ее имитация: сб. ст. XIV Международной научной конференции, Нижний 

Новгород, ННГАСУ, 28 ноября 2018 г. / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – 

Нижний Новгород: ННГАСУ, 2019. – C. 74–77. 

3. Сарычева, А. В., Воробьева, С. В. Ценности студенческой молодежи в когнитивном 

контексте аргументации / А. В. Куприянец, С. В. Воробьева // Аксиологическое 

измерение образа жизни современной молодежи: мат. междунар. науч.-практ. online-

конференции, Витебск, ВГУ, 6 декабря 2019 г. / Витеб. гос. ун-т. – Витебск: ВГУ им. 

П. М. Машерова, 2019. – С. 80–82. 

4. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. – М. : Эксмо, 2018. – 

560 с. 

5. Грищенко, Ж. М., Щелкова, Т. В. Поколение социальной аномии под прицелом 

«организованного скептицизма» / Ж. М. Грищенко, Т. В. Щелкова // Социология. – 

2019. – № 1. – С. 113–123. 

6. Воробьева, С. В. Креативные технологии самообразования в цифровой среде 

университета 3.0 / С. В. Воробьева // Образование и самообразование в цифровую 

эпоху: мат. Межд. науч.-практ. интернет-конф., Минск, БГУ, 18 апреля 2019 г. 

[Электронный ресурсу] – Режим доступа: 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3643020081701894495&btnI=1&hl=ru. 

– Дата доступа: 31.03.2020. 

7. Сайганова, В. С. Поле науки и критерии научности социального знания П. Бурдье / 

В. С. Сайганова // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. 

Психология. – 2019. – № 1. – С. 34–38. 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3643020081701894495&btnI=1&hl=ru


555 

 

8. Фофанова, Г. А. Рабочая мотивация программистов с различной толерантностью к 

неопределенности / Г. А. Фофанова, А. Г. Бутько, А. С. Солодухо // Журнал 

Белорусского государственного университета. Философия. Психология. – 2018. – № 2. 

– С. 68–73. 

9. Тульчинский, Г. Л. Цифровизованный гуманизм / Г. Л. Тульчинский // Философские 

науки. – 2018. – № 11. – С. 28–43. 

10. Барсук, И. А. Предпринимательство как социокультурный феномен: историко-

философская реконструкция / И. А. Барсук // Журнал Белорусского государственного 

университета. Философия. Психология. – 2019. – № 3. – С. 22–26. 



556 

 

РОЛЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

 

В. О. Рабченок 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

valeri.rabchenock@mail.ru; 

Научный руководитель - Красовская Наталья Николевна, кандидат 

социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы 

и реабилитологии 

 

Данная статья посвящена непростой, но весьма актуальной для современного 

общества проблеме - взаимосвязи ценностных ориентаций и детско-родительских 

отношений в подростковом возрасте. Объектом исследования являются ценностные 

ориентации и детско-родительские отношения в подростковом возрасте. Целью 

данного исследования является выявление взаимосвязи ценностных ориентаций и 

детско-родительских отношений в подростковом возрасте. Исследования показывают, 

что ценностные ориентации, заложенные родителями в детском и подростковом 

возрасте, оказывают влияние на построение будущей семьи. Существенные сдвиги в 

жизни общества отражаются на формировании ценностных ориентаций современных 

подростков, что проявляется в преобладании ценностей, связанных с индивидуальной, 

личной жизнью конкретного человека, а также в значительной вариативности 

индивидуальных систем ценностных ориентаций. 

 

Ключевые слова: семья; подростковый возраст; ценностно-смысловые ориентации; 

детско-родительские отношения. 

 

Подростковый возраст – это период перехода от детства к взрослости, 

осознания себя как взрослой личности, появления стремления быть и 

считаться взрослым, переориентации ценностей, характерных для детей, на 

ценности мира взрослых.  

Подростковый возраст изучается исследователями на протяжении 

многих лет. В этот период происходит как физическое созревание 

человека, так и интенсивное формирование его личности, активный рост 

моральных и интеллектуальных качеств. Подросток стремится понимать 

другого человека, выстраивает дружеские отношения. Глобальные 

изменения в структуре личности подростка обуславливают его 

чувствительность к усвоению норм, ценностей, способов поведения, 

присущих миру взрослых. 

Семья выступает как один из основных источников социального и 

экономического развития общества, ведь она производит главное 

богатство общества – человека. Основное предназначение семьи – это 
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воспитание ребенка так, как оно согласно своей эмоциональности 

превосходит любое иное воспитание, ведь зависит от родительской любви 

к детям и ответных чувств детей к своим родителям. При отсутствии 

социального и личного опыта, ребёнок не способен дать оценку своему 

поведению и проявлению личностных качеств других людей. На данный 

момент всё больше учёных, педагогов, психологов признают, что все 

качества, которые есть в ребенке, и положительные, и отрицательные, 

закладываются в детстве. Взрослый человек, проходя свой жизненный 

путь, будет руководствоваться теми духовно-нравственными ценностями и 

нормами морали, которые были сформированы у него в период взросления 

[1, с. 13]. 

Первоочередной задачей родителей выступает создание гармоничных 

отношений, благоприятного психологического климата в семье, ведь без 

этого формирование здоровой личности ребенка невозможно. Отклонения 

в семейных отношениях негативно влияют на формирование личности 

ребенка, его характера, самооценки и других личностных особенностей. 

Независимо от любой модификации, семья является источником 

накопления и стабилизации физических и духовных сил. Каждый член 

этой малой группы удовлетворяет жизненно важные интересы и 

потребности независимо от возраста. 

К подростковому возрасту система детско-родительских отношений 

изменяется. Это накладывает отпечаток на формирование личности 

ребенка. Так как именно в подростковом возрасте ребенок пытается более 

глубинно понять себя, разобраться в своих чувствах, мнениях, 

отношениях, то со стороны родителей он должен получить поддержку, 

чтобы становление личности было нормативным. 

Анализируя исследования по проблеме детско-родительских отношений 

и формирования ценностных ориентаций, можно понять, что в 

современной ситуации развития семейных отношений, следует не отрицать 

воспитание, а переосмыслить его ценностные основания. В современной 

ситуации развития общества осознается снижение нравственности 

молодежи, в том числе и подростков, что означает смену ценностных 

ориентаций под влиянием множества факторов, в частности, роли семьи [2, 

с. 37]. 

В настоящий момент общество ориентирует на приоритеты семейных и 

личностных ценностей. Необходимость представленности в 

информационном пространстве осознанно и планомерно вырабатывать на 

всех уровнях идеальный образ семьи – привлекательный, важный для 
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прогрессивного развития общества, осознается и признается. Со стороны 

же общества и каждого отдельного человека важно понимание того, что 

являясь наставниками в жизни каждого подростка родители, как самые 

дорогие и близкие люди, дают первые представление о добре и зле, о 

нормах нравственности, о правилах жизни в обществе, первые трудовые 

навыки. Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы 

человека [3, с. 64]. 

О духовном мире личности можно судить по тому, на достижение каких 

целей она направляет свои усилия, какие объекты для нее более значимы, 

то есть ценностные ориентации выступают как обобщенный показатель 

направленность интересов, потребностей, запросов личности, социальной 

позиции и уровня духовного развития. От того, какие ценности будут 

сформированы у подростков на настоящий момент, от того, насколько, они 

будут готовы к новому типу социальных отношений, зависят пусть и 

перспективы развития общества. 

Нами было организовано и проведено эмпирическое исследование 

среди подростков и их родителей с целью выявления взаимосвязи 

ценностных ориентаций и детско-родительских отношений. Для 

исследования детско-родительских отношений нами был использован тест-

опросник ОРО (опросник родительского отношения; А. Я. Варга, 

В. В. Столин), а для исследования ценностных ориентаций подростков 

использовалась методика диагностики реальной структуры ценностных 

ориентаций личности (С. С. Бубнова) [4, с. 175].  

В ходе исследования было выявлено: 

По шкале «Принятие»: 20 (68%) родителей принимают своего ребенка. 

Для 10 (32%) родителей характерно в отношении детей «Отвержение». 

Для 7 (23%) опрошенных родителей характерна «Кооперация», то есть они 

проявляют заинтересованность делами и планами ребенка, стараются 

помочь ему. «Симбиоз» характерен для 10 (32%) родителей, то есть 

дистанция в общении с ребенком слишком мала. «Авторитарная 

социализация» свойственна для 11 (35%) родителей; для них характерна 

строгая дисциплина, безоговорочное послушание. «Маленький неудачник» 

характеризует 16 (52%) родителей, то есть они видят своего ребенка 

младшим по сравнению с реальным возрастом. 

В исследуемой группе подростков доминирующими ценностями были 

выявлены «Любовь», «Здоровье», «Поиск и наслаждение прекрасным» и 

«Высокое материальное благосостояние». Наименьший интерес подростки 

проявляют к таким ценностям, как «Познание нового», «Высокий 
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социальный статус», «Помощь другим», «Признание и уважение людей», 

«Социальная активность». 

В ходе исследования были выявлены следующие результаты: 

существует обратная взаимосвязь между «Принятием» и 

«Благосостоянием»: чем меньше родитель воспринимает своего ребенка со 

всеми его недостатками, вешает на него ярлык «неудачника», тем больше 

ребенок заинтересован в высоком материальном положении, чтобы 

доказать родителям, что он может всего добиться. Существует обратная 

взаимосвязь между «Симбиозом» и «Здоровьем»: чем меньше родитель 

ощущает себя с ребёнком единым целым, стремится удовлетворить все 

потребности ребёнка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни, 

тем больше ребенок заинтересован в своем оздоровлении. 

На основании этого можно говорить, что незаинтересованность 

ребенком, обесценивание его интересов, принижение ребенка и отсутствие 

стремления удовлетворить его потребности ведут к высокой 

заинтересованности подростком своим материальным благосостоянием и 

здоровьем.  

В результате проведенного исследования можно говорить о том, что тип 

родительского отношения формируется под воздействием объективных и 

субъективных факторов. На выбор родителями типа отношения к ребенку 

оказывают влияние в первую очередь тип темперамента, характер, 

традиции, в которых воспитывались сами родители.  

Ценности во многом определяют мировоззрение человека. Как элемент 

структуры личности ценностные ориентации представляют собой единство 

мыслей, чувств, практического поведения. Психологической основой 

ценностных ориентаций человека является многообразная структура 

потребностей, мотивов, интересов, идеалов, убеждений и соответственно 

этому ценности носят непостоянный характер, меняются в процессе 

деятельности. 
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Проблема гиподинамии приобретает все большую актуальность в 

современном мире, в особенности для студенческой молодежи. Под 

гиподинамией понимают особое состоянием организма, вызванное 

длительным ограничением мышечной активности. По своей выраженности 

и последствиям оно может быть различным, и обусловлено, в первую 

очередь условиями работы человека, длительностью и степенью 

недостаточности мышечных нагрузок [1; 2]. 

Внедрение в нашу повседневную жизнь современных технологий 

(мобильные средства передвижения, компьютеры, различные гаджеты и 

т. д.) сыграли значительную роль в формировании пассивного образа 

жизни у молодежи. К примеру, если раньше человек прилагал больше 

усилий, чтобы добраться до определенной точки назначения, то сейчас 

существуют все удобства для минимизации человеческой активности 

Состояние гиподинамии опасно тем, что у молодежи слабо 

формируются волевые качества личности: целеустремленность, 

настойчивость, самообладание и сдержанность, что очень важно для 

успешного освоения студентами программы высшего образования. 

Гиподинамия сильно усугубляет влияние на факторы учебного 

процесса, к примеру, нервно-психологическое напряжение и стресс. 

Отрицательные эмоции приобретают выраженную интенсивность и 

характер стресса. На фоне снижения эмоциональной устойчивости к 
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стрессогенным факторам отрицательные эмоции оказываются 

труднопереносимыми для человека. 

Свойства нервной системы – генотип, который передается по 

наследству физиологическими особенностями. Фенотип – это 

совокупность всех свойств организма, которые сформировались в 

результате его индивидуального развития (онтогенеза). Фенотип 

складывается при взаимодействии генотипа и условий среды обитания. 

Один и тот же фенотипический признак может быть проявлением 

различных генотипических признаков, а один генотип может дать 

различные фенотипы. Те есть, можно прийти к выводу, что при оценке 

психофизиологических особенностей человека нельзя не учитывать 

«компенсаторные эффекты», ведь генетически заданная конструкция 

преломляется за счет тех черт, которые студент приобретает в результате 

эмоционально-волевой регуляции [3]. 

Данное понятие ввел И. П. Павлов [4] для обозначения динамических 

особенностей нервной системы, по большей степени генетически 

детерминированных, которые определяют индивидуальные различия в 

поведении при реагировании на воздействия физической и социальной 

среды. Павлов считает, что существует три основных свойства нервной 

системы: 

1. Сила как способность нервных клеток сохранять нормальную 

работоспособность при интенсивных возбудительных и тормозных 

процессах; 

2. Подвижность как способность быстрого перехода от одного процесса 

к другому; 

3. Уравновешенность как одинаковая выраженность нервных процессов 

торможения и возбуждения. 

Для определения свойств нервной системы, волевых качеств и 

предрасположенности к гиподинамии у минских студентов, проведен 

опрос по методикам [5]: 

1. «Опросник определения физической активности». 

2. «Сила нервной системы». 

3. «Уравновешенность нервной системы». 

4. «Подвижность нервной системы». 

5. «Методика оценки эмоционально-волевых качеств». 

Выборка для проведения исследования составила 80 студентов 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета, Белорусского государственного экологического института 
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имени А. Д. Сахарова и Белорусский государственный педагогический 

университет им М. Танка. 

В ходе опроса студенты письменно отвечали на вопросы опросников 

указанных методик. Полученные результаты были подвергнуты 

корреляционному анализу с помощью программы SPSS. В результате нами 

получены следующие коэффициенты корреляции, указанные в таблице, 

где p – уровень значимости: 

Таблица – Коэффициенты корреляции свойств нервной системы, 

волевых качеств и уровня физической активности 

 

Анализ полученных коэффициентов свидетельствует о том, что 

склонность к гиподинамии не взаимосвязана со способностью человека 

выдерживать эмоциональную нагрузку. 

Кроме того, в меньшей степени проявляют склонность к гиподинамии 

спокойные и собранные личности даже в обстановке повышенной 

нервозности. 

Отсутствие значимой корреляции является показателем того, что 

уровень физической активности не взаимосвязан со способностью 

человека быстро реагировать на изменения в окружающей среде. 

Значимый коэффициент корреляции между уровнем физической 

активности и уровнем эмоционально-волевых качеств свидетельствует о 

том, что меньше склонны к гиподинамии люди, которые способны 

выдерживать повседневно-бытовую нагрузку. 

Выводы: 

1. В результате исследования установлено, что студенческая молодежь в 

Беларуси умеренно занимается спортом и явных предпосылок к  

гиподинамии не обнаружено. Однако, необходимо обратить вниманиие что 

определенное количество студентов имеют предпосылки к гиподинамии. 

Результаты изучения предпосылок возникновения гиподинамии в среде 

саратовской и минской молодежи примерно схожи по основным 

параметрам.  

  Сила 

нервной 

системы 

Уравновешенность 

нервной системы 

Подвижность 

нервной 

системы 

Уровень 

эмоционально-

волевых качеств 

Уровень 

физической 

активности 

0,070 
(p>0,05) 

0,343 
(p<0,05) 

0,145 
(p>0,05) 

0.483 
(p<0,05) 
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2. Склонность к гиподинамии не взаимосвязана со способностью 

человека выдерживать эмоциональную нагрузку. 

3. В меньшей степени проявляют склонность к гиподинамии спокойные 

и собранные личности даже в обстановке повышенной нервозности. 

4. Уровень физической активности не взаимосвязан со способностью 

человека быстро реагировать на изменения в окружающей среде. 

5. Меньше склонны к гиподинамии люди, которые способны 

выдерживать повседневно-бытовую нагрузку. 
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В публикации автор обращается к проблеме исследования эмоционального 

интеллекта и терминальных ценностей супругов, имеющих разные уровни 

удовлетворенности жизнью. В современном обществе человек все чаще и чаще 

становится подвластным воздействию всевозможных видов риска. Неважно, будь то 

они экономическими, социальными, политическими, идентификационными или др, они 

прочно заняли нишу в нашей жизни. Однако в данной статье акцент будет поставлен на 

риски связанные с процессами формирования идентичности, которые непосредственно 

влияют на взаимоотношение между индивидами в рамках социума. Объектом 

исследования выступает удовлетворенность жизнью супругов, целью – выявление 

взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и терминальными ценностями 

супругов с различными уровнями удовлетворенности жизнью. Прежде всего, следует 

подчеркнуть, что исследований освещающих данную проблематику в белорусском 

обществе, в открытом доступе в настоящее время не прослеживается. Данная 

статьяможет выступать основой для дальнейших теоретических и научно-прикладных 

трудах в сфере семейной психологии, в психологическом консультировании 

супружеских пар, в исследовательских целях; базой для разработки мероприятий и 

программ, направленных на повышение уровня эмоционального интеллекта и т.п. 

 

Ключевые слова: социальные риски; терминальные ценности; семья; 

эмоциональный интеллект; удовлетворенность жизнью. 

 

В данной статье исследуется проблема эмоционального интеллекта и 

терминальных ценностей супругов с различными уровнями 

удовлетворенностью жизнью.В психологии уже давно ведутся поиски 

способностей, которые в отличие от традиционно выделяемого общего 

интеллекта связаны с социально-эмоциональной сферой психики. Ведущие 

специалисты в области психологии интеллекта, такие как Э. Торндайк, 

Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, утверждали, что люди различаются 

по способности понимать других людей и управлять ими, т. е. 

«действовать разумным образом в человеческих отношениях». Однако, 

несмотря на активное изучение эмоционального интеллекта, нет работ, 
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которые бы выявляли взаимосвязь между эмоциональным интеллектом 

человека и его терминальными ценностями – особенно ценностями в сфере 

семейных взаимоотношений. Именно недостаточной освещённостью 

данной темы обусловлена актуальность данной работы [1]. 

Необходимо ввести определение понятия удовлетворенность жизнью. 

Согласно концепции разработанной Э. Динером и его коллегами в 

процессе исследований субъективного благополучия личности, согласно 

которой удовлетворенность жизнью рассматривается как когнитивный 

компонент субъективного благополучия, не смешивающийся с 

аффективными компонентами. Здесь удовлетворенность определяется как 

глобальная оценка реальной жизни человека через призму субъективных 

стандартов «хорошей жизни», которые конструируются самостоятельно 

или усваиваются в готовом виде из социального окружения. Общий 

уровень удовлетворенности в каждый конкретный момент времени 

свидетельствует о степени расхождения между жизненной реальностью и 

личными стандартами «хорошей жизни» [2]. 

В отечественной психологии факторы, влияющие на удовлетворенность 

жизнью, стиль жизни, проблемы жизненного пути личности - изучались в 

работах К. А. Абульхановой, Л. И. Анцыферовой, И. А. Джидарьян. 

Специалисты, в области удовлетворенности жизнью, такие как 

И. А. Джидарьян и Е. В. Антоновой создали теорию о двухмодальном 

строении удовлетворенностью жизнью. Согласно им, данная теория 

заключается в том, что счастье и удовлетворенность жизнью представляют 

собой два компонента, которые пересекаются между собой, но в едином 

субъективном пространстве. Данные два компонента являются 

различными по характеристикам [3]. 

Несмотря на то, что информационные технологии активно заполняют 

абсолютно все сферы человеческой жизни, межличностное 

взаимодействие все равно остаетсякрайне важным – как в сфере 

повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. Умение правильно 

услышать партнера по общению, понять его побуждения, считать 

невербальные проявления его эмоционального состояния и максимально 

точно передать свои собственные помогают человеку выстраивать 

отношения на всех уровнях взаимодействия с другими людьми, но особую 

важность эти навыки играют во взаимодействии с ближайшим 

окружением: друзьями и семьей. Именно совокупность этих навыков 

принято считать эмоциональным интеллектом человека. 
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В психологии уже давно ведутся поиски способностей, которые в 

отличие от традиционно выделяемого общего интеллекта связаны с 

социально-эмоциональной сферой психики. Ведущие специалисты в 

области психологии интеллекта, такие как Э. Торндайк, Ч. Спирмен, 

Д. Векслер, Дж. Гилфорд, утверждали, что люди различаются по 

способности понимать других людей и управлять ими, т. е. «действовать 

разумным образом в человеческих отношениях». 

Идея эмоционального интеллекта выросла из понятия социального 

интеллекта, которое разрабатывалось такими авторами, как Э. Торндайк, 

Дж. Гилфорд, Г. Айзенк. Особенно близко к понятию эмоционального 

интеллекта подошел Х. Гарднер, который в рамках своей теории 

множественных интеллектов описал внутриличностный и межличностный 

интеллект. Способности, включенные им в эти понятия, имеют 

непосредственное отношение к эмоциональному интеллекту. Так, 

внутриличностный интеллект трактуется им как доступ к собственной 

эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность 

мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические 

коды и использовать в качестве средств для понимания и управления 

собственным поведением. 

Первая и наиболее известная в научной психологии модель 

эмоционального интеллекта была разработана Питером Сэловеем и 

Джоном Мэйером; ими же был введён в психологию и сам термин 

«эмоциональный интеллект». Первоначальный вариант этой модели был 

предложен в 1990 году. Они определили эмоциональный интеллект как 

«способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, 

различать их и использовать эту информацию для направления мышления 

и действий» [4]. 

Однако, несмотря на активное изучение эмоционального интеллекта, 

нет работ, которые бы выявляли взаимосвязь между эмоциональным 

интеллектом человека и его терминальными ценностями – особенно 

ценностями в сфере семейных взаимоотношений. Именно недостаточной 

освещенностью данной темы обусловлена актуальность данной статьи. 

В качестве испытуемых принимали участие 91 семья: 45 с высоким 

уровнем удовлетворенности жизнью и 46 с низким уровнем 

удовлетворенности жизнью. Исследование проводилось в г. Минске на 

базе ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и 

детей». 
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По результатам исследования эмоциональный интеллект и значимость 

терминальных ценностей у супругов с высоким и низким уровнем 

удовлетворенности жизнью различны. Так, для супругов с высоким 

уровнем удовлетворенности жизнью свойственен высокий уровень 

эмоционального интеллекта, что наблюдается как по интегральному 

показателю, так и по показателем отдельных шкал. Также для испытуемых 

с высоким уровнем удовлетворенности жизнью характерно большее 

количество взаимосвязей между уровнем эмоционального интеллекта и 

терминальными ценностями, чем для испытуемых с низким уровнем 

удовлетворенности жизнью. 

По результатам проведенного исследования, было выявлено,что: 

1) Эмоциональный интеллект и значимость терминальных ценностей у 

супругов с высоким и низким уровнем удовлетворенности жизнью 

неодинаковы. Так, для супругов, у которых высокий уровень 

удовлетворенности жизнью, характерен высокий уровень эмоционального 

интеллекта. Это наблюдается как по интегральному показателю, так и по 

показателям отдельных шкал. 

2) Значительная разница в показателях испытуемых двух групп 

характерна для таких терминальных ценностей, как «собственный 

престиж», «развитие себя» и «духовное удовлетворение», а именно низкий 

уровень выраженности значимости данных переменных у испытуемых с 

низким уровнем удовлетворенности жизнью. 

3) Для испытуемых, имеющих высокий уровень удовлетворенности 

жизнью, характерно большее количество взаимосвязей между уровнем 

эмоционального интеллекта и терминальными ценностями, чем для 

испытуемых с низким уровнем удовлетворенности жизнью. 

Таким образом, гипотеза, выдвигаемая в начале исследования, 

подтвердилась: существует взаимосвязьмежду уровнем эмоционального 

интеллекта и терминальными ценностями у молодых супругов с 

различными уровнями удовлетворенности жизнью. 
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В статье рассматривается взаимосвязь организационной структуры и поведения 

членов организации в процессе коммуникации. Приведены основные существующие на 

данный момент позиции по этому вопросу, представлены характеристики главных 

функционирующих неформальных коммуникационных ролей. 

 

Ключевые слова: организационная структура, формальные и неформальные 

коммуникации, коммуникационные роли.  

 

Множество научных исследований, связанных с взаимовлиянием 

организационной структуры и коммуникативного поведения, основывается 

на том, что именно организационная структура устанавливает поведение 

сотрудников компании в процессе коммуникации.  

В противовес данной позиции существуют исследования об обратном 

процессе: коммуникативное поведение членов организации определяет тип 

организационной структуры.  

Итак, на данный момент известно два основополагающих подхода к 

выявлению формальной и неформальной коммуникации в организации. 

Первый отдает преимущество коммуникационному каналу. Т. е. важна не 

сама суть сообщения, а канал, по которому оно передается. Эти каналы, 

соответственно, можно классифицировать как формальные (совещания, 

собрания, внутренние рассылки и т. п.) и неформальные (сплетни, 

разговоры в перерывах и т. п.). Второй подход определяет 

главенствующим содержание и форму сообщении, а канал в данном случае 

не важен. В соответствии с этим подходом формальная коммуникация 

призвана передавать официальные сообщения, которые в большинстве 

случаев носят письменную форму и передаются по вертикальным каналам 

(может существовать и в устной форме, например, совещания). 

Неформальная коммуникация отличается спонтанностью происхождения, 

неконтролируемостью руководителем и берет начало из индивидуальных 
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интересов. К неформальной коммуникации можно отнести слухи, мифы, 

стереотипы, сплетни, неформальные коммуникационные роли членов 

организационные [2]. 

Таким образом, эти подходы взаимодополняют друг друга, не 

противореча своим принципам. Прослеживается тенденция: чем строже и 

сильнее контроль за формальными каналами коммуникаций, тем 

интенсивнее происходит процесс образования неформальных.  

И. В. Сидорская в своей книге «Внутренние коммуникации» утверждает 

о том, что между формальными и неформальными коммуникациями в 

организации постоянно существует определенный разрыв. Она описывает 

две особенности, с которыми это связано.  

«Во-первых, формальные каналы носят в основном отраслевой, 

специализированный характер, из всего объема информации избирают 

узкопрофильную. В условиях же, когда различные виды организационной 

деятельности становятся все более комплексными, узкоотраслевой способ 

сбора и обработки информации становится неэффективным. В 

межведомственные разрывы проваливается дефицитная информация, 

которая считается «ничейной» и потому не учитывается. Во-вторых, 

структура формальной коммуникации имеет тенденцию устаревать, 

отставая от новых требований, игнорируя новые социальные связи, новые 

потоки информации. Наблюдается правило: новая информация сначала 

циркулирует в неформальных каналах коммуникации и только затем, с 

опозданием, уже изрядно «процеженная», попадает в официальные 

каналы, где готовятся управленческие решения» [1].  

Взаимовлияние организационной структуры и поведения членов 

организации в процессе коммуникации подтверждает также 

функционирование различных неформальных коммуникационных ролей в 

рамках организационной структуры: «связной», «сторож», «лидер 

мнений», «космополит». 

1. «Связной» - роль, исполнитель которой является некой 

межличностной связью между двумя или более группами в компании, 

однако не принадлежит ни к одной из них. Индивид, выполняющий эту 

роль, находится на пересечении информационных потоков и 

взаимодействует с подразделениями. «Связных» в организации 

сравнивают с цементом, т. к. они «скрепляют» подразделения. Если убрать 

«связных» из организации, ее подразделения начнут обосабливаться друг 

друга, поэтому эта роль чрезвычайно важна. Если индивид на роли 

«связного» является слабым звеном, у организации есть риск испытать 
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большие затруднения. Возможно, данные роли должны назначаться 

формально, если не появляются естественным образом (рис. 4.1). 

 

 

2. «Сторож» - роль, которая расположена так, чтобы регулировать 

потоки, идущие по коммуникационному каналу. Его основной функцией 

является минимизация информационных перегрузок. «Сторож» 

разграничивает сообщения по степени важности, и отфильтровывает 

маловажные (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Лидер мнений» - сотрудник, который благодаря своему авторитету и 

влиянию в коллективе регулирует установки и поведение других лиц в 

необходимом направлении. Само понятие было введено П. Лазарсфельдом 

как составляющее модели коммуникации, которая функционировала таким 

образом, что информационные потоки проходят от отправителя по каналам 

СМИ первоначально к «лидерам мнений», а от них ко всем остальным. 

Основополагающая функция заключается в том, чтобы предоставить 

организации контакты группы с релевантной частью ее внешней среды 

(рис. 4.3). 
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4. «Космополиты» - люди, от присутствия которых зависит открытость 

организации. Почти всегда сосредоточены в самом верху или самом низу 

иерархии. Например, руководители, которые часто путешествуют и 

контактируют с внешними организациями. Они объективно занимают 

такую должность в компании, которая предусматривает получение новых 

знаний, идей из внешних по отношению к организации источников. Но 

большая часть информации, полученной таким способом, не затрагивает 

нюансы вопросов. И наоборот, люди, которые находятся внизу 

организационной иерархии, также могут являться «космополитами». К 

примеру, сотрудники, имеющие дело с поставщиками какой-либо 

продукции, могут узнавать некоторые «внешние» сведения и затем 

передавать их по вертикальным коммуникационным каналам, что может 

вызвать изменения в организации (рис. 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, поведение членов организации в процессе 

коммуникации тесно связано с организационной структурой посредством 

переплетающихся между собой формальных и неформальных потоков 

информации. Сотрудники в компании зачастую являются представителями 

определенных неформальных коммуникационных ролей, которые 

впоследствии влияют на формальную структуру организации. 
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Данное исследование было проведено с целью выявления взаимосвязи 

стрессоустойчивости и оптимизма у студентов. Объектом исследования выступают 

студенты дневного отделения в возрасте 18-22 лет. Вместе с тем особый интерес 

представляет феномен стрессоустойчивости личности студентов из-за своей связи с 

успешностью учебной деятельности. После детального анализа научной литературы 

была выявлена недостаточная информация об исследованиях в сфере оптимизма и 

стрессоустойчивости у студентов. А материалы, полученные в данной работе, 

помогают глубже изучить проблему и дают практические рекомендации по её 

решению. 
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Стрессоустойчивость личности играет важную роль, потому что от нее 

зависит не только психическое состояние человека, но и профессиональная 

и повседневная деятельность, ведь чем выше стрессоустойчивость, тем 

лучше и быстрее преодолевается стресс тем менее разрушительное 

воздействии он оказывает на человека. Именно поэтому нами было 

проведено исследование, позволяющее определить, может ли такое 

личностное качество как оптимизм быть положительно взаимосвязано со 

стрессоустойчивостью.  

Под термином «стрессоустойчивость» понимаются такие явления, как 

эмоциональная устойчивость, психологическая стойкость к стрессу, 

жизнестойкость, стресс-резистентность, адаптация и многие другие. В 

данной работе под стрессоустойчивостью понимается совокупность 

личностных качеств, позволяющих человеку переносить стресс без особых 

вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья 

[1].  

Смысл оптимизма закреплен в важности принятия мира, принятия его 

«здесь и сейчас», что зачастую описывается через ассоциации «умение 

радоваться каждой прожитой минуте» [5]. Оптимизм – независимый 
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индивидуально-психологический феномен, который связан с 

переживанием счастья [4]. 

Как полагал М. Селигман пояснял – суть оптимизма состоит в 

исключительном способе атрибуции, а именно – в стиле объяснения 

причин положительных или отрицательных эмоций у человека. Сам же 

стиль атрибуции, по мнению М. Селигмана, является основой «оптимизма-

пессимизма» как свойства личности. Стиль атрибуции, описывается тремя 

параметрами, постоянство, широта и персонализации. которые по-разному 

проявляются при объяснении человеком причин плохих или хороших 

событий [2]. 

Поставленная гипотеза заключалась в том, что у студентов с высоким 

уровнем стрессоустойчивости уровень оптимизма будет выше, чем у 

студентов с низким уровнем стрессоустойчивости. 

В исследовании приняли участие 30 студентов в возрасте от 18 до 22 

лет. Из них 16 человека – женского пола и 14 – мужского.  

Исследование проводилось в декабре 2019 года на основании 

письменного тестирования, при добровольном согласии и с возможностью 

конфиденциальности.  

Уровень оптимизма у студентов оценивался с помощью опросника 

«оптимизма – пессимизма» Мартина Селигмана [3].  

Анализ результатов по индексу конечного итога показывает, а также 

индексов «G» и «B», что среди испытуемых наиболее распространен 

(57 %) весьма пессимистичный уровень, 33 % студентов с умеренным 

уровнем пессимистичности. Но, в испытуемой группе студентов, как 

показали результаты (0 % и 7 %), не преобладает уровень 

оптимистичности. Следовательно, можно сделать вывод, что в группе, где 

проводилось исследование, преобладают студенты с весьма 

пессимистичным уровнем. Для лучшей визуализации результаты 

проиллюстрированы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования индекса оптимизма 

Уровень стрессоустойчивости у студентов оценивался с помощью теста 

на самооценку стрессоустойчивости личности. Результаты, полученные по 

итогам проведения диагностики отображены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение испытуемых в зависимости от уровня 

стрессоустойчивости 

У испытуемых студентов наиболее выражен уровень 

стрессоустойчивости «чуть выше среднего». Это проявляется в стремлении 

к конкуренции, высоком уровне самозащиты и в достижении поставленной 

цели, но в тоже время неудовлетворённостью самого себя как личности и 

обстоятельствами, высокой конфликтностью в отношениях с 

окружающими. Полученные данные предположительно связаны с 
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особенностями учебной деятельности и личностными характеристиками 

студентов. 

Для исследования взаимосвязи между стрессоустойчивостью и 

оптимизмом, а также расчёта статистической значимости средних величин 

использовался корреляционный анализ (коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена - rs). 

Для обработки полученных данных был использован пакет статистик 

Statistica 6.0. Для лучшей визуализации данные проиллюстрированы в 

таблице. 

 

Таблица – Корреляционная связь между индексами оптимизма и 

уровнем стрессоустойчивости. 

Название 

переменной 

Spearman 

R 

Уровень 

значимости 

Сила 

зависимости 

Направлен

ие 

зависимости 

PmB & 

Stress 

0, 38 0, 03 слабая прямая 

B & Stress 0, 41 0, 02 слабая прямая 

 PmB «Permanent bad» - постоянство плохих событий; 

 В – итог по неблагоприятным событиям. 

 

В ходе работы были выявлены прямые слабые корреляционные связи 

между индексом PmB («Permanent bad» - постоянство плохих событий) и 

уровнем оптимизма, индексом В (итог по неблагоприятным событиям) и 

уровнем оптимизма. При этом отсутствуют связи между остальными 

индексами уровня оптимизма – пессимизма, это говорит о том, что тип 

стрессоустойчивости сам по себе еще не является признаком высокого 

уровня оптимистичности у студентов, который может является 

необходимым условием для успешности человека. 

Корреляционный анализ результатов исследования показал, что между 

стрессоустойчивостью и оптимизмом выявлены прямые корреляционные 

связи, которые указывает на то, что человек с оптимистической 

настройкой на жизнь, будет проявлять высокий уровень 

стрессоустойчивости. 

При этом отсутствуют связи между остальными индексами уровня 

оптимизма – пессимизма, это говорит о том, что тип стрессоустойчивости 
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сам по себе еще не является признаком высокого уровня оптимистичности 

у студентов, который может является необходимым условием для 

успешности человека. 

Таким образом, гипотеза, что у студентов с высоким уровнем 

стрессоустойчивости уровень оптимизма будет выше, чем у студентов с 

низким уровнем стрессоустойчивости нашла частичное подтверждение в 

данном исследовании. 
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В данной работе автор рассматривается проблема родительской компетентности и 

готовности супругов к появлению ребенка. Раскрывается роль феноменов отцовства и 

материнства в структуре родительской компетентности. Актуализируется 

необходимость социально-психологического сопровождения специалистами процесса 

формирования родительской компетентности. 
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Для активного и позитивного процесса социализации ребенка большое 

значение играет «качество» семьи, внутрисемейные отношения и ее 

воспитательная способность. Отношения с родителями становятся 

первыми и главными социальными отношениями ребенка, которые 

активно влияют на формирование его личности. Эмоциональные связи 

детей и родителей очень важны, так как оказывают воздействие на 

первичную социализацию детей на самом раннем этапе, что в дальнейшем 

влияет на то, как личность будет проявлять себя, строить отношения в 

различных коллективах на протяжении всей своей жизни. В этой связи 

особую актуальность приобретает вопрос родительской компетентности, 

ее функций и роли в становлении личности. 

Воспитательные механизмы, используемые при взаимодействии с 

ребенком, у матерей и отцов различны. При недостатке материнского 

внимания развитие ребенка всегда задерживается психически, физически, 

интеллектуально и эмоционально. Роли и функции отца в воспитании 

ребенка сводятся к обязанностям ввести ребенка в мир социальных 

отношений, научить его адекватно воспринимать и оценивать себя и 

других.  

Дефицит родительской компетентности проявляется в виде незнания 

как действовать в различных жизненных ситуациях и неспособности 

сформировать социально-психологическую компетентность ребенка. 

mailto:viktoria.rubchienia@mail.ru
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Таким образом, семейная социализация превращается в семейную 

виктимизацию личности ребенка, как процесс неполноценной 

социализации [1]. 

Таким образом, депривация родительской компетентности выступает 

негативным фактором и формирует дефицит социально-психологической 

компетентности ребенка. В тоже время депривация родительской 

компетентности при отсутствии у родителя способности выстраивать 

взаимоотношения с ребенком на основании сопереживания, способствует 

дисгармонии семейных отношений и ведет к виктимизации личности, 

состоянию отчужденности и непонимания принадлежности к семье, а так 

же к низкой духовности ребенка. 

Научные исследования проблем родительской компетентности, 

влияющих на формирование гармоничной личности ребенка, проводили 

ученые: А. В. Запорожец, Н. К. Катович, Р. В. Овчарова, Т. В. Тратинко, 

Н. Ф. Талызина, В. В. Чечет и др. Они отмечают, что именно высокий 

уровень компетентности родителей поможет родителям избежать ошибок 

в воспитании детей. Необходимо отметить, что довольно большое 

количество современных родителей стремятся повысить свою 

компетентность. Однако, человек, который знает, как надо делать, не 

всегда компетентен в выполнении деятельности, поскольку термин знания 

не является тождественным термину компетентность. 

Л. Б. Шнейдер указывает, что среди многих аспектов проблемы 

формирования психологической готовности к рождению ребенка можно 

выделить правильное понимание роли родителя [3].  

Представление о родительстве складывается у супругов еще до начала 

совместной семейной жизни. В его формировании участвует социальное 

окружение, семья супруга(и) и сам супруг(а). Под влиянием всех этих 

факторов на уровне личности происходит становление и формирование 

родительства. 

В ходе изучении проблемы родительства следует различать 

особенности становления феноменов «отцовство» и «материнство». 

Наиболее изученным феноменом является материнство, тогда как 

отцовство, в связи со стереотипными представлениями о малозначности 

отца в уходе за детьми и их воспитанием, остается малоизученным 

феноменом. 

Характеризуя особенности феномена материнства, необходимо 

отметить, что у человека материнское поведение приобретается в 

результате опыта раннего детства. Материнские чувства угасают, если 
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женщина не получила соответствующей «установки» в детстве, полагаясь 

на свою семью. Вместе с тем, материнство для многих женщин остается 

важнейшей сущностной детерминантой системы жизненных ценностей, 

важнейшей формой самореализации. Однако если у женщины не было 

личного примера семейного благополучия, то впоследствии зачастую она 

допускает типичные ошибки, имеющие ближайшие и отдаленные 

последствия в становлении личности. 

Следует отметить, что роль отца также очень важна. Научно доказано 

влияние отцов на раннее развитие ребенка. Данные многих исследований 

показали, что отцы, подержавшие на руках ребенка сразу после рождения, 

и в дальнейшем чаще играют со своими подрастающими детьми, больше 

времени проводят вместе. Было также установлено, что младенцы, 

имеющие близкого и активного отца, показывают более высокие оценки по 

тестам умственного и моторного развития, а впоследствии вырастают 

более отзывчивыми в социальном плане. Важным дополнительным фактом 

стало открытие, что в таких семьях отношения между супругами более 

гармоничны, наблюдаются единство целей и планов, низкая 

конфликтность. 

Программа повышения родительской компетентности среди матерей в 

нашей республике проводится в основном на базе поликлиник и своей 

целью ставит информирование будущих матерей о дородовом периоде, 

родах и первых месяцах жизни новорожденного. Тренинговая работа с 

матерями по воспитанию ребенка находится в своем становлении, однако 

появление курсов и семейных центров, свидетельствует об актуальности 

вопроса воспитания и родительской компетентности у современных 

родителей.  

Социальная практика ответственного отцовства рассматривается как 

совокупность навыков, представляющих вовлеченность отца в заботу о 

ребенке и его матери, начиная с планирования рождения ребенка и 

беременности, навыков ухода и воспитания ребенка, раскрывающих и 

оформляющих идентичность мужчины как отца в условиях 

повседневности. В Республике Беларусь успешен опыт «Папа-школы», где  

темы занятий корректируются по запросу пап. 

Таким образом, можно сделать вывод что «родительская 

компетентность» интегрирует в себе такой феномен как родительство и 

понятие компетентность. Однако анализ современных научных подходов к 

определению сущности понятия «родительская компетентность» позволяет 

говорить о нем как о многогранном феномене, так существуют близкие 
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понятия термина «родительская компетентность»: «психолого-

педагогическая компетентность родителя», «социально-психологическая 

компетентность родителя», «родительская эффективность», «эффективное 

родительство» и т. п. 

Родительская компетентность подразумевает: наличие у родителей 

осознанных адекватных и социально-приемлемых целей воспитания; 

способность семьи гармонизировать детско-родительские отношения в 

изменяющихся условиях; знания особенностей ребенка и навыки общения 

с ним; готовность семьи меняться под воздействием позитивных внешних 

влияний [2, с. 31].  

Дети с адекватной практикой родительского отношения 

характеризуются хорошей адаптированностью к школьной среде и 

общению со сверстниками, активны, независимы, инициативны, 

доброжелательны и эмпатичны. Условия формирования родительской 

компетентности: обеспечение деятельностной позиции родителей; 

психологически комфортная атмосфера общения воспитателя и родителя; 

активные методы образования родителей; мониторинг качества 

взаимодействия с родителями. 

В нашей республике наблюдается острая необходимость тренинговой 

работы, направленной на повышение уровня родительской компетентности 

на базе таких социальных институтов как дошкольные учреждения и 

школы. Воспитательная работа в школах должна быть направлена на поиск 

наиболее эффективных форм и методов взаимодействия с семьей с целью 

совершенствования педагогической культуры родителей, сохранения и 

укрепления семейных ценностей, предупреждения семейного 

неблагополучия и повышения ответственности родителей за воспитание 

детей. 

Предоставляя родителям необходимую информацию, следует учитывать 

то, что она должна быть достоверной, краткой, емкой и способствующей 

для самостоятельного решения трудностей в повседневной жизни, а так же 

их индивидуальных проблем. 

Программа тренинга родительской компетентности должна быть 

ориентирована главным образом на повышения уровня когнитивной, 

эмоциональной, поведенческой составляющих компетентности, обучение 

социально-педагогическим навыкам, формирование рефлексии и 

духовного развития личности родителя в целом. 
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В статье рассматривается феномен визуализации культуры, последовательное 

развитие и представление форм его проявления. Рассмотрены также особенности 

функционирования социальных сетей в глобальном пространстве Интернет, в 

частности, негативные и позитивные стороны визуального потребления информации. 

Затронута проблема экологии визуального. Приведены данные собственного 

исследования влияния визуального восприятия на принятие решения в сфере веб-

дизайна. Актуальность данной работы обуславливается представлением базы 

дальнейшего исследования особенностей современной культуры и применения 

полученных данных в практической деятельности специалистов по социальным 

коммуникациям, работе с онлайн социальными сетями, и по исследованиям социума. 
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Искусство визуального изображения объектов мира и презентации 

состояний природы и человека считается исторически первым способом 

зафиксированной передачи такого рода информации. Пиктограммами и 

рисунками документировалась и передавалась информации во времени и 

пространстве, то есть в другие города и другим поколениям. Но оно имело 

свои нюансы в виде невозможности обозначить абсолютно все состояния и 

наличие разночтения. Появление письменности, развитие алфавитов, 

языков позволило со временем преодолеть присущие изображениям 

недостатки, развить культурную идентичность, увеличить количество 

образованного и грамотного населения. Рукописные и машинные тексты 

сыграли и играют до сих пор важнейшую историческую роль, а так же 

стали источником нового вида досуга – книг. 

С развитием технологий человечество шагнуло вперед и создало 

телевидение, кино, фото- и киноаппараты. По своей сути человечество 

вновь вернулось к изобразительной передаче состояний себя и мира 

вокруг. Но на сей раз это имеет выдуманный характер в большей степени, 
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нежели документальный. Однако к данному тезису можно поставить 

вопрос: так ли это? Так как через иллюстративный характер и особенности 

передачи и репрезентации можно делать выводы и о существующем в этот 

момент контексте, а именно и культуре и в целом особенностей мира в 

данный исторический период. 

Следующим этапом в передаче информации стало сочетание текста и 

визуальной составляющей. Плакаты, афиши, рекламные сообщения, 

комиксы имеют больший информационный и психологический вес 

благодаря сочетанию этих двух компонентов. А на сегодняшний день 

самым ярким представителем сочетания этих двух компонентов считается 

интернет. Он наполнен невероятным количеством текстовой и визуальной 

информации, при этом её нельзя разделить, и крайне сложно найти в 

чистом виде тот или иной её вид. 

Согласно данным учёных, когнитивная карта человека может 

складываться из визуального, аудиального или кинестетического 

восприятия мира. Люди, чья когнитивная карта состоит из визуального 

познания мира, называются визуалами, и именно их преобладающее 

количество [3]. Что не может не оказывать влияние при создании контента 

и развитии социальных сетей. Пользователям проще понять и воспринять 

информацию визуально изображённую, будь то инфографика или видео. 

Так же и в развитии социальных сетей можно наблюдать тенденцию 

масштабной визуализации. Вконтакте состоит в основном из видео 

материала и картинок, в большей степени так называемых «мемов». Через 

них передается как развлекательная информация, так и новостная. 

Инстаграм создавался как сеть для публикаций фотографий. Он не 

подразумевал под собой наличия обильной текстовой информации, но 

русскоязычные пользователи внедрили тексты в свои блоги. Это стало 

набирать популярность и обороты, но по данным собственного 

наблюдения и блиц-опросов блогеров, большинство пользователей не 

читают информацию под фото или делают это крайне редко и выборочно. 

Youtube – ещё одна визуальная социальная сеть, состоящая полностью из 

видео и имеющая всемирную популярность и около 30 миллионов 

посетителей каждый день [1]. TikTok (ранее – musical.ly) представляет 

собой вид видеохостинга с отличием в виде возможности выложить видео 

длительностью не более минуты и с различным видом обработки. Эта сеть 

развилась всего за 2 года и набрала пользователей в количестве более 500 

миллионов [2]. Это удивительный феномен, отражающий всю суть 

современного общества. По моему мнению, это произошло благодаря 
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совокупности именно трех ключевых компонентов конструирования мира 

сегодняшнего дня – оперативности, доступности, визуальности. Конечно, 

помимо названных социальных сетей существуют ещё Twitter и 

мессенджеры – WhatsApp, Viber и Telegram, – которые являются 

преимущественно текстовыми площадками. Но при этом количество 

текста в них редко превышает более двух абзацев, а в Twitter и вовсе 

введено ограниченное количество символов. Всё это говорит нам о том, 

что культура стремится к визуализации и оперативности. 

Многие исследователи ставят под вопрос угрозу исчезновения книг и 

газет. На мой взгляд, этого не произойдёт. Единственное, что может 

измениться в их отношении – физический печатный вид. Но при этом я так 

же думаю, что это скорее коснётся газет, нежели книг. Исходя из 

вышеописанной картины мира, сложно игнорировать тот факт, что люди 

перестают читать, гораздо эффективнее обрисовать ситуацию в одной 

картинке или минутном видео, нежели в длинной статье. При этом, как бы 

парадоксально ни было в условиях быстрого потребления информации, 

люди всё чаще отдают предпочтения сериалам, чем фильмам или книгам, 

хоть они и занимают гораздо большее количество времени. Но, несмотря 

на это, книги не смогут исчезнуть вовсе, ведь человек не шаблонен и не 

механизирован, всегда будут существовать люди, отдающие предпочтение 

тексту и своему воображению, а не готовой картине, пропущенной через 

призму чужого взгляда на мир. 

Визуальное потребление информации имеет свои негативные стороны.  

С появлением телевидения и развития на нём СМИ появилось такое 

понятие, как «синдром плохого мира». Так как СМИ транслируют 

преимущественно негативные новости, то складывается впечатление, что 

мир вокруг таков и есть. В противовес этому, профили в социальных сетях 

строятся на противоположном представлении – на идеализации себя и 

мира вокруг. Это может стать причиной падения самооценки личности и 

появления признаков депрессии, так как полученные идеализированные 

картины, которые хочется осознанно или нет наблюдать в своей жизни, не 

совпадают с реальностью. 

Вдобавок ко всему, в переполненной информационной среде 

происходит забытье экологии визуального. Простота и доступность 

распространения практически любой информации создают 

«захламленность». Количество ненадлежащего материала, фейкового или 

бессмысленного, заполоняет пространство, занимая место важного, 

верного и приемлемого. Среди деструктивной визуальной информации 
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становится сложнее определить конструктивную, это может привести к 

распространению мифов, слухов, фейковых новостей, развитию теорий 

заговоров и прочего, что может нарушить баланс и гармонию в 

социальных системах. Так же изобилие визуальной информации в 

совокупности с её лёгким восприятием приводит к затягиванию человека в 

виртуальную среду, что влечёт за собой очевидные негативные 

последствия в виде вреда физического и ментального здоровья. На мой 

взгляд, именно этот фактор является ключевым после простоты 

доступности информации, который влечёт за собой так называемую 

интернет-зависимость. В том случае, если бы все данные в интернете 

представляли собой исключительно примитивные иллюстрации и текст – 

он бы не имел такого резонанса. 

Важность визуального компонента в интернете можно проследить не 

только среди социальных сетей, но и на сайтах, точнее в дизайне сайтов. 

Важность веб-дизайна может быть не так очевидна для многих, но тем не 

менее играть решающую роль при колеблющемся выборе. По данным 

собственного исследования, проведённого в виде тестирования 

устаревшего и современного дизайна сайта, процент положительной 

установки на приобретение услуги среди опрошенных респондентов вырос 

с 60 % до 94,1 %. Что говорит о том, что дизайн сайта может не играть 

ключевой роли, но для определённой части потребителей имеет значение. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что стремление 

культуры к повсеместной визуализации не является по своей природе 

удивительным фактом из-за особенностей человеческого восприятия. При 

этом также стоит держать под контролем стремление культуры к 

повсеместной визуализации, следить за экологией визуального 

пространства и не давать негативным последствиям перекрывать 

позитивные. К крайне негативным последствиям относятся нарушения 

самооценки личности и баланса в структуре социальных сетей, а в качестве 

позитивного проявления, феномен визуализации культуры можно 

обернуть в пользу развития и использовать во всех аспектах жизни – от 

образования до бизнеса. 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Статистика инфографика YouTube 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://exlibris.ru/news/statistika-youtube-2019-infografika/. – Дата доступа: 15.04.2020. 

https://exlibris.ru/news/statistika-youtube-2019-infografika/


587 

 

2. Яо, М. К. Визуализация как тенденция форм культуры, искусства, коммуникации // 

М. К. Яо, С. Д. Бородина, Ю. Г. Еманова / Вестник ТГГПУ. – 2011. –  № 4. – С. 296–

302. 

3. TikTok для брендов: калькулятор стоимости рекламы, статистика аудитории, 

внутренняя аналитика аккаунта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://exlibris.ru/news/tiktok-dlya-brendov-kalkulyator-stoimosti-reklamy-statistika-

auditorii-vnutrennyaya-analitika-akkaunta/. – Дата доступа: 15.04.2020. 



588 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

 

А. А. Самосюк 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

sashasamosyuak@mail.ru 

Научный руководитель – Смирнова Юлия Сергеевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной и 

организационной психологии 

 

Представлены результаты теоретического исследования личностных факторов 

поведения в конфликте. Описаны стили поведения в конфликте, представлены данные 

эмпирических исследований по взаимосвязи различных личностных факторов 

(темперамент, направленность личности (по параметру экстраверсия/интроверсия, 
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Конфликты – неотъемлемая часть жизни каждого индивида, на 

протяжении всей жизни человек взаимодействует с окружающими 

людьми, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности: 

темперамент, эмоциональный интеллект, тип и направленность личности и 

так далее. 

При взаимодействии происходит столкновение взглядов, интересов, 

целей, мотивов, установок, направленностью активности, нормами 

регуляции поведения и деятельности, которые зачастую определяются 

индивидуальными особенностями личности. Вследствие этого и возникают 

споры и конфликты. В силу своих индивидуальных особенностей при 

конфликтном взаимодействии каждый индивид ведет себя по-разному. 

Чье-то поведение характеризуется как умеренное и спокойно, а чье-то как 

напористое и агрессивное. То есть, у каждого человека существует так 

называемый стиль поведения в конфликтной ситуации, которому 

соответствует определенное поведение, определяющееся 

индивидуальными особенностями личности. 

Знание особенностей личности, лежащих в основе формирования 

поведения в конфликте – важное условие понимания внутренних 

детерминант конфликтного противоборства, точного прогнозирования его 

исходов и методов управления и разрешения конфликтов. 
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В психологической литературе накоплен некоторый объем 

эмпирических исследование по взаимосвязи стилей поведения в конфликте 

и личностных факторов, в частности, показана связь с эмоциональным 

интеллектом, направленностью личности, темпераментом и личностными 

характеристиками [2; 3; 5; 6; 7]. Однако стоит отметить, что некоего 

общего исследования, в котором были бы соотнесены определённые 

личностные характеристики и стили поведения в конфликте, нет. То есть 

этот вопрос нуждается в рассмотрении. 

Итак, под конфликтом мы понимаем некое столкновение между 

различными интересами, мнениями, позициями, целями и замыслами, 

которые являются значимыми для каждой из участников конфликта.  

Для характеристики поведения индивидов в конфликтах используются 

такие понятия как стратегия, тактика и стиль. 

Под стратегией понимается общая линия поведения в конфликте. 

Выделяется три основных стратегии поведения в конфликте: уход, борьба 

и диалог. Уход от конфликтного взаимодействия интерпретируется как 

избегание, игнорирование конфликта. Уход от проблемы, которую создает 

конфликт, может иметь как сознательный, так и бессознательный характер. 

Борьба с собой или с партнером представляет собой попытку решить 

внутриличностные или межличностные противоречия при помощи 

подавления одной из сторон конфликта другой. Борьба чаще всего носит 

сознательный характер. Диалог объединяет стратегии поиска преодоления 

конфликта с помощью выбора наиболее оптимального решения, выработки 

компромисса и согласия между ними. Диалог считается наиболее 

конструктивной стратегией, с помощью которой можно преодолеть 

противоречие, лежащее в основе конфликта как внутреннего, так и 

межличностного [4]. 

Средством реализации стратегии является тактика. Под тактикой 

поведения в конфликте понимается совокупность приемов воздействия на 

оппонента [1, c. 434]. Тактики бывают двух видов: жесткие и мягкие. 

Мягкой считается тактика, последствия применения которой для 

оппонента приятны или нейтральны; жесткой – тактика, вызывающая или, 

которая может вызвать неприятные последствия для оппонента. В 

конфликтах чаще всего тактики применяются от мягких к более 

жестким [9]. 

Стиль же поведения в конфликте определяется как относительно 

устойчивая совокупность целей, осознаваемых или неосознаваемых 

личностью, действий, операций и реакций, направленных на разрешения 
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конфликта или выходы из него [1, c. 121]. Существует несколько моделей, 

описывающих стили поведения в конфликте. Одной из наиболее 

популярных моделей, до сих пор используемых во всем мире для изучения 

поведения в конфликтной ситуации, является двумерная модель Томаса-

Килманна, в которой выделяется две ориентации: на себя и на оппонента. 

В данной модели выделяется 5 стилей поведения в конфликте [8]: 

1. Конкуренция – это высокая ориентация на себя и низкая на 

оппонента. Индивид стремится отстоять свою позицию, используя для 

этого любые методы, которые кажутся ему подходящими, при этом он не 

учитывает интересы своего оппонента. 

2. Сотрудничество – это высокая ориентация и на себя, и на оппонента. 

При этом стиле поведения индивид взаимодействует с оппонентом в 

поиске взаимовыгодного и интегративного решения конфликта, которое 

полностью бы удовлетворяло интересы обоих сторон. 

3. Компромисс – это среднее между ориентацией на себя и на 

оппонента. Цель компромисса состоит в поиске целесообразного и 

взаимоприемлемого решения, которое частично удовлетворяет обе 

стороны. Никто из участников в полной мере не остается при своих 

интересах, однако это позволяет продвигаться вперед.  

4. Уклонение – это низкая ориентация и на себя, и на оппонента. То есть 

субъект как бы уклоняется от взаимодействия. Конфликт остается 

неразрешенным, т.к. индивид всеми способами избегает оппонента. 

5. Приспособление – это низкая ориентация на себя и высокая на 

оппонента. При использовании стиля приспособления человек готов пойти 

на уступки, пренебрегая своими собственными интересами, 

подстраивается под оппонента, для того чтобы удовлетворить интересы 

другого человека; этому стилю присущ элемент самопожертвования. 

Проанализировав эмпирические исследования взаимосвязи различных 

личностных факторов и стилей поведения в конфликте [2; 3; 5; 6; 7], мы 

пришли к следующим выводам. 

Индивид со стилем конкуренция социально ориентирован, общителен, 

жизнерадостен, крайне энергичен, готов преодолевать трудности, 

инициативен, целеустремлен, эмоционален, вспыльчив, стремиться к 

лидерству, для него характерна повышенная возбудимость и подвижность, 

высокий эмоциональный интеллект. Индивиду со стилем компромисс 

соответствуют следующие характеристики: заторможенность, внешняя 

пассивность, нерешительность, высокий уровень рефлексии, 

неуверенность в себе, эмпатичность, ранимость, сдержанность, низкий или 
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высокий эмоциональный интеллект, доброжелательность, он долго 

переживает негативные события и «зацикливается» на них. Индивиду со 

стилем сотрудничества соответствуют амбивалентные характеристики: 

внешняя направленность или внутренняя ориентированность; высокая 

возбудимость или высокое торможение; вспыльчивость и эмоциональность 

или сдержанность и т. д. Это говорит нам о том, что нельзя выделить 

отдельные характеристики у индивидов с данным стилем поведения в 

конфликте. Индивиду со стилем приспособление характерна внутренняя 

ориентированность, склонность к самоанализу, высокий уровень 

рефлексии, эмоциональная сдержанность, неуверенность в себе, 

неустойчивая самооценка, «зацикливание» на переживаниях, низкий 

эмоциональный интеллект. Индивиду со стилем уклонения соответствуют 

такие характеристики как внутренняя ориентированность, серьезность, 

сдержанность, стойкость, ранимость, доброжелательность, безразличие к 

людям, с которыми он непосредственно взаимодействует, асоциальность, 

предпочтение одиночества, низкий эмоциональный интеллект. То есть 

всем стилям, за исключением стиля сотрудничества, соответствуют 

определенные личностные качества субъекта, которые и определяют 

характер его поведения в конфликте. 

Результаты исследований личностных факторов конфликтного 

поведения необходимо учитывать при разработке программ профилактики 

и управления конфликтами. 
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В статье раскрывается системная модель аргументации, преодолевающая 

односторонний формально-логический подход в исследовании аргументации. Решение 

данной проблемы сопряжено с моделированием аргументации как реального 

ментального процесса. Поэтому объектом исследования выступает аргументация в 

когнитивном контексте. Цель заключается в описании системного моделирования в 

когнитивном контексте. Ценность результатов исследования состоит в углублении 

понимания аргументации посредством выявления ее когнитивных параметров. На их 

основе разрабатывается методологический подход к анализу и оценке ситуаций 

убеждения, включающих многообразие когнитивных агентов аргументации. 

Практическое значение итогов работы определяется их применимостью в дальнейших 

теоретических исследованиях при разработке логико-когнитивной модели 

аргументации, а также прикладных, связанных с критическим анализом и 

модификацией реальных ситуаций убеждения и обоснования с участием агентов 

аргументации. 

 

Ключевые слова: агент аргументации; идеальный образ; когнитивные факторы 

аргументации; система аргументов; функциональная модель аргументации. 

 

Актуальные вопросы аргументации сопряжены с ее системным 

моделированием. Оно позволяет преодолеть односторонний формально-

логический подход к аргументации посредством исследования ее 

антропологических, культурных, социальных и иных аспектов. Все они 

явно или латентно связаны с ментальными процессами, что разворачивает 

аргументацию в сторону когнитивного подхода [1; 2; 3]. Поэтому цель 

заключается в описании системного моделирования аргументации в 

когнитивном контексте. 

Моделирование аргументации нацелено на воспроизведение реального 

процесса взаимодействия. Любой модели свойственна идеализация. В 

случае системной модели аргументации интерес вызывает ее 

репрезентативность в когнитивном контексте. Наличие общих 

рациональных оснований является необходимым условием для 

корректного аргументативного взаимодействия. Этот вопрос решается в 
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плоскости соотношения формальной правильности и содержательной 

истинности, что задает несколько векторов моделирования. 

Формальная правильность имеет ценность благодаря 

репрезентативности логических оснований аргументации. Это не отрицает 

ее значения при обосновании когнитивных факторов данного процесса, но 

позволяет большее внимание обратить на моделирование общей структуры 

[4]. Функциональное моделирование аргументации позволяет обратиться к 

уникальным содержательным компонентам и эксплицировать 

когнитивный контекст. Когнитивный контекст раскрывается «в анализе 

связей содержаний преобразуемых представлений или высказываний» [1, 

с. 4]. Рассмотрение информационного сообщения, заключенного в тезисе и 

аргументах, позволяет выявить когнитивные особенности агента 

аргументации. Эти особенности обусловлены «синкретизмом 

рефлексивных и рефлекторных процессов, означающих синхронное или 

асинхронное конструирование континуальных или дискретных 

репрезентант» [4, с. 67]. Такой синкретизм в аргументации 

интерпретируется как «немонотонный процесс реализации прагматической 

функции языка и проективной функции мышления» [2, с. 30]. 

Анализ средств, целей и действий, направленных на построение 

аргументации, характерен для построения системной модели [5]. 

Системная модель, таким образом, является функциональной. Этот факт 

определяет необходимость обращаться к когнитивному контексту в 

процессе системного моделирования аргументации. С одной стороны, это 

дает ей преимущество, потому что данный инструментарий позволяет 

отобразить многообразие когнитивных агентов. В связи с этим 

открываются перспективы преодолеть некоторые недостатки 

теоретического осмысления аргументации, которые с необходимостью 

абстрагируются от многих реальных ходов, предпринимаемых агентами. 

Но с другой стороны, сам контекстуальный характер данной модели не 

позволяет распространить ее на все случаи аргументации.  

Когнитивный контекст не может быть исключен из системной модели 

аргументации, поскольку данный процесс понимается, прежде всего, как 

умственная деятельность. Рассмотрение уникальности реальных ситуаций 

убеждения не происходит при помощи их четкой фиксации с помощью 

протокольных суждений. Анализ основан на изучении процессов 

абстрагирования агента аргументации. Это обозначает, что человек 

воспринимает ситуацию опосредованно, работая с образами. 

Конструирование знаний о процессе аргументации при этом «состоит не в 
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простой “ассоциации” между объектами (поскольку это понятие отрицает 

активность субъекта), а в “ассимиляции” объектов по определенным 

схемам, которые присущи субъекту» [6, с. 90]. Когнитивные особенности 

агента, таким образом, задают возможный контекст взаимодействия. 

Процесс реального общения выступает в качестве первой абстракции. 

Сознательная деятельность направлена на представление данного процесса 

в виде идеализации, возникающей в результате «отвлечения от активности 

адресата» [1, с. 10]. Аргументация в таком подходе выступает в качестве 

проекта и предполагает планирование. Это позволяет выстраивать систему 

аргументов исходя из предположений о возможных действиях до их 

реальной реализации. Агенты аргументации имеют в уме образ процесса 

аргументации, который с необходимостью должен быть соотнесен с 

реальной ситуацией. 

Вторым элементом в структуре аргументации, который выступает как 

абстракция, является адресат аргументации. Агент, воспринимающий 

аргументы, которые в проекте должны изменить его позицию, является 

адресатом. Адресат может быть реальным человеком, находящимся в 

определенный промежуток времени в том же пространстве, что и агент 

аргументации. Не исключено, что адресат будет лишь потенциальным, 

например, если создается литературное произведение, то есть 

предположения о том, для кого изложение станет убедительным и 

субъективно значимым. Но в обоих этих примерах агент аргументации 

будет работать с абстракцией в виде образа адресата. 

Достоверно сказать, что будет делать адресат, каковы его цели, какое 

ментальное состояние соответствует его лингвистическим намерениям – не 

представляется возможным [7]. Возникает необходимость присвоить 

определенные характеристики адресату. Его система убеждений может 

быть выявлена исходя из языковых репрезентаций, однако, даже в этом 

случае не следует с достоверностью говорить о системе убеждений 

реального человека. Интерпретация любой информации в соответствии с 

субъективными представлениями позволяет обращаться только к образу 

адресата. Аргументы конструируются и выдвигаются в соответствии «с 

тем, что субъект считает опорами убеждений адресата и его моделью 

мира» [1, с. 11]. Данные аспекты, определяют когнитивный контекст 

аргументации, который важен для построения системной модели 

аргументации. 

Когнитивный контекст аргументации выступает условием осмысления 

ценностно-символической идентичности агента аргументации [8, с. 81] и 
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его характеристик [3, с. 13–16]. Например, в условиях виртуализации 

жизненного мира идентичность агента аргументации раскрывается как 

нестабильная и постоянно переопределяющаяся вследствие отсутствия 

ценностных убеждений [8, с. 81], стабилизирующих способы понимания 

собственного бытия. Одни и те же события воспринимаются по-разному 

именно вследствие разных систем воззрений и установок как исходных 

мотивов в аргументации, которая в когнитивном контексте может быть 

интерпретирована, например, как образ жизни, как образ мыслей, как 

настроение. 

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы. 

Системное моделирование аргументации позволяет углубить ее понимание 

посредством выявления когнитивных факторов, которые предопределяют 

контекст взаимодействия. Базовыми становятся его процессуальные и 

результативные проекции. Описание системной модели аргументации в 

когнитивном контексте позволяет проанализировать аргументацию как 

продукт умственной деятельности, а также обратиться к содержательным 

интерпретациям. Агент аргументации в таком случае осуществляет 

планирование, работая с идеальными образами ситуации и адресата 

взаимодействия. Когнитивный контекст аргументации позволяет изучить 

ценностно-смысловые аспекты идентичности агента с учетом 

уникальности ситуаций убеждения и обоснования. 
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В данной работе представлена историческая трансформация этических обоснований 

и этических ограничителей войны. Объектом исследования являются факторы 

ограничения военного насилия, а предметом – их зависимость от доминирующего типа 

социальных, политических и культурных отношений в конкретную эпоху, а также 

стабильно действующие ограничители, которые насилие накладывает само на себя. 

Цель работы – выявление механизма влияния культурно-политических и личностных 

факторов на этическое ограничение войны.  

 

Ключевые слова: справедливая война, религиозная война, тринитарная война, 

война низкой интенсивности, этические ограничения войны. 

 

Поскольку войны являются постоянной составляющей истории 

человечества, изучение их эволюции всегда актуально. Интерес 

представляет как трансформация самого феномена войны, так и способы, с 

помощью которых этика обосновывала необходимость военного насилия.  

Исследование перехода к новым типам военных конфликтов, позволяет 

предугадать специфику войн будущего. 

К числу наиболее авторитетных авторов, которые исследовали природу 

и сущность войны, относится один из влиятельнейших военных 

теоретиков, разработавший концепцию тринитарной войны, Карл фон 

Клаузевиц (1780-1830). Современный же критик концепции тринитарной 

войны Мартин ван Кревельд (1946) обосновывает войну как необходимо 

присущее человеческой природе явление. По сравнению с трудами 

Кревельда и Клаузевица в данной работе расширяется сфера применения 

их теорий, захватывается этическое содержание военного конфликта и 

влияние этических ограничений на характер обоснования войны.  

Несмотря на то, что большинство военных теоретиков определяют 

войну как санкционированный акт неограниченного насилия, есть 

основания полагать, что подобное определение не в полной мере 

соответствует действительности. Противоречие содержится в самом 
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определении, а именно, санкционированность уже предполагает наличие 

определенных норм и ограничителей. Исходя из определения войны, 

данного Карлом фон Клаузевицем, война – разновидность общественной 

деятельности [1]. Можно сделать вывод, что и она, и её ограничители, 

находятся в прямой зависимости от сложившихся в обществе социальных, 

политических и культурных отношений. Соответственно, выделяются 

следующие типы конфликтов: справедливая война, религиозная война, 

тринитарная война, война низкой интенсивности. Под личностными 

ограничителями войны, понимаются ограничения, которые война 

накладывает сама на себя в связи со своей спецификой, и обусловлены 

единственным неизменным субъектом войны – человеком [2]. 

Справедливость, в качестве ценности достойной кровопролития, была 

основным поводом для ведения войны со времен античности до, 

приблизительно, XV–XVI веков. Основные принципы справедливой войны 

были сформулированны Аврелием Августином: война должна вестись 

публичной властью, а не частными лицами; война должна быть вызвана 

справедливыми намерениями: возмездие за нанесенное оскорбление, 

возмещение ущерба; объем наносимых врагу неудобств должен 

соответствовать поводу, из-за которого началась война [3]. 

Справедливость рассматривалась, как высший принцип организации 

мироздания, следовательно, всякий её нарушитель должен быть наказан. 

Война в таком случае выступала, как разновидность судебного процесса, 

где в акте сражения выяснялось, какая из сторон права. Таким образом, 

можно отнести справедливую войну к традиции этики блага, т.к. 

справедливость рассматривается как неоспоримая ценность, ради которой 

стоит применять оружие [4]. Ограничителем такой войны является 

представление о справедливости в конкретно взятую эпоху, представление 

о должном поведении с противником [5]. 

Расцвет религиозных войн прошлого пришелся на средневековье, самые 

масштабные из них были связаны с двумя монотеистическими религиями: 

христианством и исламом. Война во имя веры должна вестись либо 

непосредственно церковью, либо от её имени, что указывает на цели 

подобных войн – распространение истинной веры с оружием в руках. В 

данном случае, битва – есть подобие литургии, в ходе которой, воин отдаёт 

свою душу Богу (иногда в прямом смысле). Таким образом, участвовать в 

этом типе войны можно, исходя из ценности веры в своего Бога. 

Религиозную войну можно также отнести к этике блага, обозначив 

различие со справедливой войной: если справедливая война направлена на 
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установление должных отношений между людьми, то религиозная война 

свершается, исходя из представления о должном отношении человека к 

Богу и своей вере [4]. Ограничивает войну в этом случае, само 

представление о должном отношении к Богу и своей вере, которое 

является уникальным для каждого воина. 

Тринитарный тип войны возникает в эпоху Нового времени и до сих 

пор оказывает существенное влияние на понимание природы военных 

столкновений. В её основе лежит следующее утверждение: субъект войны 

тройственен, он состоит из государства, армии и народа. Государство 

выступает как абстрактная юридическая корпорация, несводимая к сумме 

её участников. Армия перестает быть тождественной государственной 

власти и выделяется в специализированный класс населения, являющийся 

инструментом для достижения целей государства. Поводом для ведения 

войны становится интерес государства, наибольшая для него выгода. 

Человек, добровольно присоединяясь к классу воинов, принимает на себя 

обязательства, связанные с защитой интересов государства [1]. 

Тринитарный конфликт следует отнести к этике долга, т. к. солдат, вступая 

в армию, предлагает свою жизнь государству в обмен на жалование, 

следовательно, он должен выполнять все, принимающие форму 

императива, указания государства [4]. Стоит отметить, что в этой системе 

отношений народ также имел одну важную обязанность – ни при каких 

обстоятельствах не участвовать в военных действиях. Отсутствие 

потребности народа в сопротивлении объяснялось тем, что в случае 

захвата территории вражеским государством, оно автоматически 

принимало на себя обязательства по защите населения. Ограничителем 

войны здесь выступает свод международного права, договоренностей 

между государствами о нравственно допустимых объёмах и формах 

причиняемого насилия. 

Военный конфликт низкой интенсивности – новейшая форма войны, 

которая получила распространение после Второй мировой. В её основе 

лежит идея смешения правительства, армии и народа как субъектов войны 

и отсутствие стратегии в привычном понимании. Типичным примером 

такого конфликта является война во Вьетнаме. Специфика подобных войн 

заключается в резком дисбалансе сил между сторонами. Невозможность 

слабой стороны вести войну в соответствии с классическими доктринами, 

даёт ей моральную санкцию на любые, даже самые грязные тактические 

приемы и любые жестокости, единственным ограничителем подобного 

конфликта становится совесть отдельного солдата. Сильная сторона при 
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этом наталкивается на ряд проблем: она не может воевать в полную силу, 

т. к. смешение войск противника и гражданского населения не даёт 

возможности обрушить на врага всю свою мощь; дисбаланс сил приводит 

солдат к мысли о несправедливости их поступков, что негативно 

сказывается на боевом духе и эффективности армии [2]. Регуляцию 

конфликтов низкой интенсивности можно отнести к этике 

ответственности, т.к. армии слабой стороны предоставляется практически 

анархическая свобода, а армия сильной стороны, хоть и остается в рамках 

тринитарной войны, неспособна эффективно выполнять прежние 

императивы. В условиях, когда международное право не предоставляет 

человеку должных инструкций, актуальных и действенных ограничителей 

войны, он вынужден полагаться на личные моральные принципы и 

представления о должном поведении на войне [4]. 

Для своего существования война должна быть привлекательным видом 

деятельности для некоторых индивидов, отвечать некоторой природной 

склонности человека. Притягательность войны объясняется тем, что она, 

по сути, является игрой с высочайшими ставками из возможных, способом 

проверить, чего по-настоящему стоит человек. Война – творческий вид 

деятельности, в котором разрешается и требуется неограниченная отдача 

всех способностей человека, нацеленная против оппонента, который 

потенциально так же силен, как и сам человек [2]. К личностным 

ограничителям войны относится равенство между оппонентами, которое 

обусловлено чувством гордости и психическим здоровьем каждой из 

сторон, т. к. учинять насилие по отношению к заведомо более слабому 

противнику унизительно и в высшей степени жестоко, и то, и другое 

негативно сказывается на боевом духе солдат. При столкновении двух 

равных противников важны не внешние по отношению к ним ценности и 

императивы, а их личные моральные принципы.  

В завершении работы необходимо добавить, что конфликт низкой 

интенсивности – очень молодая, а значит не до конца развитая форма 

войны. Есть основания полагать, что в будущем она станет матрицей, на 

которую можно будет наложить иные формы и мотивировки для участия в 

войне, например, религиозные. Уже сейчас мир переживает расцвет 

мусульманского фундаментализма и связанной с ним террористической 

деятельности. Для эффективной борьбы с такого рода противниками, 

современные государства должны существенно поменять свои методы 

борьбы в подобных конфликтах, в противном случае, это может 

обернуться катастрофическими для современного мира последствиями. 
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Таким образом, война и её ограничители обусловлены специфическими 

культурно-политическими факторами. На их основе необходимость войны 

в каждую эпоху обосновывалась специфическими этическими нормами, и 

в то же время неизбежно принимались ограничения войны, характерные 

для избранной этической традиции. 
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В данной работе автор обращается к книге Мартина ван Кревельда «Трансформация 
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В данной работе автор обращается к книге Мартина ван Кревельда 

«Трансформация войны». Она посвящена изменчивости военного 

конфликта в зависимости от доминирующих в определенную эпоху 

социально-политических и культурных отношений. Кревельд, основываясь 

на теории Карла фон Клаузевица (одного из наиболее влиятельных 

военных теоретиков в истории западноевропейской мысли, автора трактата 

«О войне»), предложил универсальную методологию описания военного 

конфликта, а также обогатил свою теорию обоснованием возможности 

войны как явления. 

В основу обоснования изменчивости войны легло определение данное 

Клаузевицем: война – разновидность общественной деятельности. [1, с. 30] 

Если война является разновидностью общественной деятельности, то она 

неизбежно зависит от типа этого общества, принятой в нём формы 

правления, культурных и религиозных воззрений. Для начала, необходимо 

рассмотреть теорию тринитарной войны, разработанную Клаузевицем, т.к. 

критерии, которые он применил для описания войны лягут в основу 

описания других войн.  
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Ключевой характеристикой теории тринитарной войны является 

тройственность её субъекта, он состоит из государства, армии и народа. 

Государство здесь понимается как абстрактная юридическая корпорация, 

несводимая к совокупности людей, живущих в нем. Объявлять и вести 

войну может только государство, исходя из представления о своём 

интересе. Война здесь имеет инструментальный характер и понимается как 

продолжение политики иными средствами. Если государство ведет войну, 

то за армией остается право решать каким образом её вести, т.е. решение 

вопросов стратегии и тактики. Народ должен быть полностью отделен от 

ведения войны и ни при каких обстоятельствах не должен браться за 

оружие. Запрет на вооруженное сопротивление объяснялся тем, что 

государство-захватчик будет автоматически принимать на себя 

обязательства по защите населения. Деление на комбатантов и 

некомбатантов было жестким и обязательным. Тринитарная война 

сформировалась в Новое время и являлась носителем характерных для той 

эпохи особенностей. Произошло полное разделение частного и публичного 

в человеке, войны больше не могли вестись по прихоти правящей особы, а 

только в случае, когда государство имело интерес в войне. Интерес, как 

рационально обоснованная выгода от определенных действий, также 

отражал рационалистические установки эпохи. Новейшие достижения в 

области математики и физики начали внедряться в ведение войны, что 

существенно повлияло на некоторые аспекты ведения войны. Запрет на 

вооруженное сопротивление противнику со стороны народа был порожден 

страхом перед событиями Французской буржуазной революции. 

Таким образом, мы выделяем две основных характеристики для 

описания войны: субъекты войны, повод для войны (Casus Belli). 

Субъект войны в античности был единым, т.к. государство, армия и 

народ были представлены одними и теми же людьми – свободными 

гражданами полиса мужского пола. В средневековье субъект разнился в 

зависимости от формы войны. В случае, когда речь идёт о 

внутриевропейских войнах, целью которых было выяснение отношений 

между отдельными феодалами, мы также постулируем единство субъекта. 

Власть и армия были представлены одними и теми же людьми – 

рыцарством. Крестьянство даже не рассматривалось как нечто имеющее 

отношение к войне. Если же мы говорим об экспансивных религиозных 

войнах средневековья, то мы утверждаем существование двух субъектов 

войны. Дело в том, что религиозная война предполагает, что война должна 

вестись либо церковью, либо, по крайней мере, от её имени. Таким 
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образом, субъекты религиозной войны средневековья представлены 

церковью, в качестве организации инициирующей войну во имя веры, и 

рыцарством, как классом ответственным за распространение истинной 

веры за пределы христианского мира. Эпоха реформации представляет из 

себя парадоксальное явление с точки зрения определения субъекта войны, 

т.к. это единственная в истории ситуация, когда армия не была 

представлена как постоянный субъект. Это происходило в связи с тем, что, 

то чем могла являться армия, было представлено наёмниками, которых 

будущие абсолютные монархи нанимали для ведения войны. [3, с. 47] 

Пропустим тринитарный конфликт и перейдем к новейшей форме ведения 

войны – войне низкой интенсивности. Её парадоксальность, на данный 

момент, заключается в том, что одна из сторон (сильная сторона) пытается 

оставаться тринитарной, со всеми вытекающими последствиями, а другая 

(слабая сторона), вынуждена применять иные методы ведения войны. Мы 

вновь, с некоторыми оговорками, можем утверждать единство субъекта: 

государство, армия и народ представлены относительно однородно. 

Подобная структура даёт простор для ряда тактических возможностей, 

против которых сильная тринитарная сторона не сможет ничего 

противопоставить. [2, с. 107] 

Говоря о субъекте войны, мы постарались показать изменчивость форм 

войны в зависимости от доминирующего типа социальных отношений, 

воззрений на мир со стороны эпохи.  

Повод для войны (Casus Belli) диктуется напрямую господствующей 

формой культуры, её ценностями, а также обстоятельствами и рисками, 

связанными с ведением конкретной войны. Выделяются следующие типы 

конфликтов: справедливая война, религиозная война, политическая 

(тринитарная война) и война за выживание.  

В эпоху справедливой войны, справедливость рассматривалась, как 

высший принцип организации мироздания, следовательно, всякий её 

нарушитель должен быть наказан. Классиком обоснования справедливой 

войны является Аврелий Августин, он вывел базовые принципы ведения 

такой войны: война должна вестись публичной властью, а не частными 

лицами; война должна быть вызвана справедливыми намерениями: 

возмездие за нанесенное оскорбление, возмещение ущерба; объем 

наносимых врагу неудобств должен соответствовать поводу, из-за 

которого начался конфликт. [4, с. 172]  Война в таком случае выступала, 

как разновидность судебного процесса, где через акт сражения выяснялось, 

какая из сторон справедлива. Смысл религиозной войны заключался в 
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агрессивном распространении религиозной организацией своего учения. 

Политическая война была рассмотрена в фрагменте о тринитарной войне, 

поэтому перейдем к войне за выживание. В основе войны за выживание 

лежит прямая пропорциональность между потерями и боевым духом 

стороны чьё существование находится под угрозой. Из-за дисбаланса сил, 

более слабая сторона также получает моральную санкцию на снятие 

любых ограничений насилия. Сейчас войны на выживание можно 

соотнести с войнами низкой интенсивности, однако, важно отметить, что 

подобная ситуация не типична и нет гарантий, что подобная тенденция 

сохранится. 

Обратимся к возможности войны как явления. Армия, в целом, воюет за 

интересы государства, но всякая армия состоит из индивидов. Как бы 

банально это не звучало, индивид-солдат должен быть готов убивать, и, 

что даже более важно, должен готов быть убитым. Перед лицом смерти, 

интерес государства для индивида теряет всякое значение, нет никакого 

смысла расставаться с жизнью из инструментальных соображений. Чтобы 

быть возможной, война должна быть для индивида не инструментом, но 

целью. Мы должны признать существование естественной склонности к 

войне у некоторых людей, ведь в противном случае массовое дезертирство 

сделало бы любой военный конфликт невозможным. Для обоснования 

притягательности войны для индивида обратимся к одному из её 

определений. Война – творческий вид деятельности, в котором 

разрешается и требуется неограниченная отдача всех способностей 

человека, нацеленная против оппонента, который потенциально так же 

силен, как и сам человек. Базируясь на этом определении, мы можем 

представить войну как игровой акт с крупнейшими ставками из всех 

возможных. Необходимостью задействовать весь заложенный в человека 

потенциал объясняется притягательность этого явления. [2, с. 306] 

Не стоит полагать, что все описанные формы войны четко 

соответствовали определенной эпохе и никогда не будут применены вновь. 

Расцвет мусульманского фундаментализма говорит нам строго об 

обратном. К тому же, современный конфликт низкой интенсивности – 

достаточно молодое явление, которое ещё не показало все возможные 

обличия. Существует вероятность, что конфликт низкой интенсивности 

послужит матрицей на основе которой можно возродить старые формы 

войны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что различные культурные и 

социально-политические условия являлись обоснованием необходимости 
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войны и постоянно трансформировались в то время как сама потребность в 

войне, её сущность, оставалась неизменной. Можно утверждать, что в 

основе трансформации войны лежит диалектическое взаимодействие 

между динамичными факторами, зависимыми от сложившихся в обществе 

отношений, и статичным – естественной склонностью человека к войне. 

Методология Кревельда, характеризующая войны опираясь на 

господствующий тип социально-политических и культурных отношений, 

открывает титанический объем возможностей в области философского 

описания войны. Используя её, мы можем выстраивать теорию войны в 

соответствии с любой областью философского знания. 
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возрасте. Дается определение интернет-коммуникации, раскрываются ее основные 
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В современном мире Интернет охватил практически все сферы 

жизнедеятельности людей. Сейчас очень трудно представить жизнь без 

данного ресурса. Интернет и социальные сети оказывают самое серьезное 

влияние на социализацию современной молодежи. По данным 

выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 

году, интернетом пользуются 91,9 % детей в возрасте 6-17 лет, из них 

79,1 % – ежедневно [3]. 

Интернет-коммуникация – это опосредованное компьютером общение 

двух или более лиц, которое характеризуется невидимостью 

коммуникантов, формой отправляемых сообщений, возможностью 

немедленной обратной связи, а также контактом или обменом и правом 

доступа к информации, хранящейся на компьютерах пользователей [7]. 

Интернет – это феномен социальной реальности, у которого есть свои 

плюсы и минусы. Всемирная паутина стала новым видом 

интеллектуальной деятельности человека и новой областью исследований. 

Интернет-технологии для подростков являются способом расширения 

круга знакомств, установления новых контактов, удовлетворения 

актуальных потребностей (коммуникативной, познавательной, игровой и 

т. д.). В дополнение к огромному количеству имеющейся в Интернете 
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информации, он является самой масштабной средой для общения между 

людьми. 

Интернет-коммуникация имеет ряд особенностей: 

1. Анонимность: возможность отсутствия полной, достоверной 

информации о собеседнике, создания альтернативных образов 

самопрезентации. 

2. Затрудненность эмоционального компонента общения: 

отсутствует невербальная информация. В то же время имеется стойкое 

стремление к эмоциональному наполнению текста. Это выражается в 

использовании специальных значков (эмодзи) или в описании эмоций 

словами. 

3. Добровольность и желательность контактов: возможность выйти 

на любой желаемый контакт или же, наоборот, уход от нежелательного 

контакта. Возможность в любой момент прервать общение. 

4. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению: 

возможность презентовать себя с иной стороны, проигрывать 

нереализуемые в действительности роли, сценарии поведения. 

5. Физическая непредставленность – стираются границы и барьеры, 

связанные с полом, возрастом, внешними характеристиками, а также 

невербальная часть общения [4]. 

Анонимность интернет-общения имеет ряд последствий. Невербальные 

средства теряют свое значение при общении через интернет. Несмотря на 

то, что в текстовом общении можно выразить свои чувства с помощью 

«смайликов», физическое отсутствие в акте общения означает, что чувства 

могут быть не только выражены, но и скрыты. Возникает проблема 

виртуальной идентичности. Восприятие человека человеком в интернете 

оказывается отделенным от основных категорий социального восприятия, 

которые выражаются в таких проявлениях, как пол, раса, возраст и 

принадлежность к определенному социальному классу. Это приводит к 

феномену построения виртуальных личностей. Можно предположить, что 

желание конструировать виртуальные личности связано с тем, что 

реальность не предоставляет возможности для реализации различных 

аспектов «Я», или что реальность является слишком нормативной. Если 

человек полностью осознает все аспекты своего «Я» в реальном общении, 

ему, скорее всего, не хватает мотивации для создания виртуальных 

личностей. В данном случае общение в интернете носит характер 

дополнения к основному общению. 
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Интернет-коммуникация имеет также и ряд важных психологических 

функций: 1) преодоление коммуникативного барьера; 2) обмен 

информацией; 3) социализирующая; 4) идентификационная; 

5) развлекательная; 6) самоактуализирующая. 

Влияние информационных элементов на общество в целом и на 

процессы социализации в частности стремительно увеличилось с момента 

их качественного изменения, предоставившего пользователям 

возможность активно принимать участие в движении и изменении 

информационных потоков. Интернет играет значительную роль в 

социализации подростков. Однако она может быть двойственной – 

положительной и отрицательной. Позитивный характер роли интернета в 

социализации подростка связан с огромными и растущими ресурсами 

Сети, которые могут предоставить пользователю высокую степень 

свободы и иметь большой потенциал для его развития, духовного и 

ценного руководства и самореализации. 

Включение интернета как социализирующего мега-фактора для 

подростков в современном обществе вполне разумно. Интернет-ресурсы 

представляют собой новые культурные средства, которые опосредуют 

жизнедеятельность современного человека и способны влиять на 

формирование не только высших психических функций, но и личности. 

Интерес к изучению особенностей сетевого взаимодействия проявляют 

как отечественные, так и зарубежные исследователи. Рассматриваются 

такие аспекты, как роль социальных сетей в социализации современных 

детей, гендерная специфика, особенности сетевой коммуникации, 

психологическое благополучие. Особое внимание исследователи уделяют 

рискам и негативным последствиям использования подростками 

социальных сетей, в частности, сетевой агрессии и кибербуллингу. Среди 

исследователей данной проблематики можно выделить В. С. Собкина 

(отношение подростков к социальным сетям) [6], Е. П. Белинскую 

(особенности пользования социальными сетями Интернета в подростковом 

и юношеском возрасте) [2], А. Н. Аянана (специфика информационных 

предпочтений подростков, проживающих в различных регионах) [1], 

Н. А. Голубевой (информационные предпочтения подростков 14-16 

лет) [5]. 

По результатам их исследований, можно говорить о том, что в 

подростковом возрасте интернет-коммуникация характеризуется 

пространством социальных проб, общением со сверстниками, 

идентификацией собственного «я» и реализацией творческих потенциалов. 
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Основой зависимого поведения и информационного стресса, получаемого 

подростками в сети интернет, является нарушение регуляции 

информационно-когнитивных процессов. Основным показателем 

деструктивных переживаний подростков, получаемых через сеть интернет, 

является чувство неопределенности, обусловленное отсутствием в их 

неокрепшем сознании готовых схем интерпретации получаемой 

информации. Результаты исследований показывают, что активное 

включение современных подростков в информационное пространство 

нивелирует часть традиционных особенностей социализации данного 

возраста, а также слабо связано с параметрами психологического 

благополучия; исключение составляют переживание одиночества и 

качественные характеристики коммуникации. 

Нельзя не заметить дуализма влияния виртуального общения на 

личность подростка. С одной стороны, он предоставляет доступ к 

неограниченному количеству информации и собеседникам, возможность 

выбрать комфортную социальную среду «для интересов» и полностью 

сформировать свою личность. С другой стороны, общение как процесс 

взаимодействия требует, прежде всего, взаимопонимания, 

«взаимочувствования». Компьютеры и информационные сети меняют 

процесс взаимопонимания и трансформируют накопленный опыт общения: 

из человеческих отношений постепенно исчезают гуманизм и теплота. В 

неустойчивом подростковом возрасте это может вызвать кризис 

самоидентичности и уход от реальности. Как правило, виртуальное 

общение является одним из вариантов ухода от реальности. Чтобы этого 

избежать, подросток должен иметь хорошую социализацию в реальной 

жизни. Это могут быть интересы, увлечения, хорошие отношения с семьей 

и друзьями, успехи в учебе и т. д. В образовательных социальных 

учреждениях (семья, школа) следует поощрять стремление подростка к 

взрослости и ответственности, внимание должно быть сосредоточено на 

достижениях подростка и стимулировать дальнейшее развитие. В таком 

случае, виртуальное общение будет иметь только дополнительную, а не 

компенсаторскую функцию. 
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В статье раскрывается понятие «социальный капитал личности». Представлены 

результаты эмпирического исследования особенностей социального капитала 

представителей поколений Х и Y. Показатели социального капитала анализируются во 

взаимосвязи с уровнем субъективного контроля личности. Показано, что существуют 

различия в характере взаимосвязи показателей социального капитала и уровня 

субъективного контроля личности у представителей разных поколений. 

 

Ключевые слова: социальный капитал личности; поколение; поколение Х; 

поколение Y; уровень субъективного контроля; интернальность. 

 

Глобальный кризис экономической капиталистической системы ставит 

перед человечеством вопросы новых ценностей и новых социальных 

ориентиров. Теряя веру в благо бесконтрольного накопления 

материального капитал широкая общественность нуждается в более 

социально ориентированных системах отношений. Поэтому сейчас 

необходимо остро поставить проблематику изучения социального 

капитала, принципов его формирования, использования и приумножения, 

как ресурса развития общества. 

Подобно экономическому капиталу, капитал социальный может быть 

накоплен, передан и использован для достижения экономических, 

социальный и политических целей [1; 3]. Для понимания механизмов его 

формирования нам необходимо определить основные психологические 

различия носителей разных типов социального капитала. Исходя из 

предположения о том, что представители одного поколения 

социализировались в период одинаковых социально-культурных, 

политических и культурных условий, у них могут быть схожие 

психологические показатели социального капитала и факторов, влияющих 

на него [2].  
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В своём исследовании мы опирались на дифференциацию поколений, 

предложенную Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом и обоснованную для 

использования в странах бывшего СССР российским социологом 

М. И. Исаевой [4], на поколение Х (1965-1984 годов рождения) и 

поколение Y (1985-2003 годов рождения). 

Поколение X – формировалось на советских ценностях в период 

продолжения холодной войны, перестройки и войны в Афганистане. 

Поколение Y – это люди, пережившие распад СССР, дефолт, увидевшие 

теракты и расцвет цифровизации мира. 

В исследовании принимали участие 100 человек: 57 человек – 

представители поколения Х, 43 человека – представители поколения Y. 

Среди опрошенных 78 женщин и 22 мужчины. 

Для сбора данных использовались анкета «Показатели социального 

капитала личности» (Л. В. Марарица, А. Л. Свенцицкий, Л. Г. Почебут) и 

тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера (адаптирован 

Е. Ф. Бажиным, С. А. Голыкиной, А. М. Эткиндом). Для статистической 

обработки данных использовался коэффициент корреляции Спирмена. 

Сразу отметим, что все описанные ниже корреляции являются 

статистически значимыми (p ≤ 0,05). 

У каждого поколения формировалось своё отношения к окружающим 

людям, свои механизмы социального взаимодействия и стратегии 

общения. Проведённое исследование выявило, что представители 

поколения Y, которые считают, что всего добились сами, а их действия 

были и являются важными в трудовом коллективе, имеют высокий 

показатель интернальности в области достижений, находят свои 

отношения с другими людьми более удовлетворительными. Также они 

могут назвать большее количество людей интересными личностями, чем 

те, у кого интернальность по шкале достижений ниже. 

А вот для представителей поколения X количество знакомств с 

интересными личностями связано с их умением вызывать к себе уважение 

и симпатию в межличностных отношениях (r = 0,344), а также признавать 

ответственность за свои ошибки, а не перекладывать из на других 

(r = 0,314). 

Вообще интернальность в области межличностных отношений 

взаимосвязана со многими показателями социального капитала у 

представителей поколения X. Количество членов семьи (r = 0,314) и 

родственников (r = 0,322, количество контактов по работе (r = 0,523), 

количество интересных личностей (r = 0,344) в окружении и количество 
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людей, которые могут одолжить денег в сложной жизненной ситуации 

(r = 0,375), все эти показатели положительно коррелируют именно 

интернальностью с сфере межличностных отношений. 

А вот представители поколения Y могут одолжить деньги у большего 

количества людей, если считают, что здоровье и болезнь являются 

результатом случая и надеются на то, что выздоровление придёт в 

результате действий других (r = - 0,278). 

Представители поколения X, которые не приписывают ответственность 

за свои неудачи другим людям, а считают отношение с себе других людей 

результатом собственных действий, получают отказы при просьбах о 

помощи реже. Однако, их чаще могут подвести, если они склоны 

приписывать большее значение внешним обстоятельствам в 

производственных отношениях – руководству, товарищам по работе или 

невезению. 

Представители поколения Y крайне редко завязывают новые знакомства 

при высоком уровне интернальности в сфере семейных отношений. А вот 

люди с низким уровнем ответственности за события в семейной жизни 

наоборот постоянно ищут новые знакомства и стремятся расширить круг 

своих контактов и связей (r = 0,268). 

Прилагать усилия для установления и поддержания отношений 

приходится чаще при низком уровне интернальности в сфере семейных 

отношений (ИС). Частота установления контакта отрицательно 

коррелирует со школой ИС (r = - 0,229) для обоих поколений. Так же по 

всей выборке в целом наблюдается и другая взаимосвязь (r = - 0,233): чем 

выше уровень интернальности в сфере семейных отношений, тем больше 

человек рассчитывает на поддержку семьи в сложной жизненной ситуации. 

Чем выше показатели интернальности по шкале межличностных 

отношений (r = 0,385) у представителей поколения X, тем больше они 

рассчитывают на самих себя в сложных жизненных ситуациях или 

рассчитывают на те связи, которые приобрели в течении жизни. А вот по 

всей выборке наблюдается и другая тенденция: имея высокий уровень 

интернальности в семейных отношениях (r = - 0,233): человек 

рассчитывает на поддержку семьи в сложной жизненной ситуации.  

Таким образом, уровень субъективного контроля положительно 

взаимосвязан с показателями социального капитала личности для 

поколений X и Y: количество межличностных связей; качество 

межличностных связей; ресурсы партнёров; активность личности в 

отношении социальных связей; опыт взаимодействия и ориентация 
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личности на приписанный-достигнутый социальный капитал. При этом 

существуют и некоторые особенности в характере выявленных 

взаимосвязей у представителей каждого из названных поколений. 
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В данной работе рассматривается влияние телевидения на современное общество, 

роль и возможности телевидения в современном мире. Описывается положительное и 

отрицательное воздействие телевидения на зрителей, в том числе на детскую 

аудиторию. В работе рассматриваются различные виды информации, которые 

транслируются по телевидению, а также влияние телевидения на поведение и 

мышление людей. 
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Сегодня телевизионное вещание оказывает широкое влияние на 

общество во всем мире. Сильная словесная и невербальная комбинация и 

возможность выделять различные темы создали одно из самых мощных 

средств массовой информации. С точки зрения социальной коммуникации, 

телевидение осуществляет одностороннюю трансляцию, посредством 

которой коммуникатор получает звук и изображение на свой приемник.  

С момента своего появления вплоть до настоящего времени 

телевидение остается самым популярным средством массовой 

информации. Возможность связываться с миром одним нажатием кнопки 

позволила обществу быть в курсе всех новостей и событий. Хотя 

телевидение сделало информацию более доступной, у него есть свои 

слабые стороны. А само влияние телевидения на современное общество 

является довольно неоднозначным.  

Телевидение в основном используется для развлечений, образования, 

передачи новостей и рекламы. Хотя телевидение является доступным, 

дешевым и привлекательным, значительная часть транслируемого им 

контента, такого как насилие, оказывает негативное влияние на его 

зрителей. Телевидение в процессе прямого и опосредованного воздействия 

на личность оказывает социокультурное программирование подсознания, 

формирует установки суждений и ориентирует людей в системе 
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социокультурных ценностей. Телевидение, как средство массовой 

информации, оказывает значительное влияние на формирование 

общественного мнения. 

Телевидение влияет на все категории общества: детей, подростков, 

молодёжь, людей среднего возраста, пожилых людей. Все они подвержены 

этому влиянию независимо от их социального класса. В значительной 

степени телевидение влияет на эмоции и социальные представления 

людей. Представление о мире, которое передаётся через телевизионный 

экран, может иметь большую значимость для человека, чем живая 

реальность. Кроме того, отсутствие контекста и истории, которая 

передается людям по телевидению, вызывает дезориентацию и чувство 

собственного бессилия и нерелевантности в отношении мировых событий, 

которые фрагментарно изображаются с высокой скоростью. 

Телевидение ограничивает мышление людей. Мир, представленный 

телевидением, — это смоделированный мир. То, что люди видят в этом 

мире, не является полностью реальным, представленная информация 

субъективна и не способствует развитию мышления. Поэтому мышление 

людей, смотрящих телевизор долгое время, является не критическим, а 

восприятие мира приближается к тому образу реальности, который они 

видят на экране. Чем больше времени человек проводит перед 

телеэкраном, тем больше представления этого человека совпадают с той 

реальностью, которая представлена на телевидении. 

Также чрезмерный просмотр телевидения может изменить модель 

поведения людей. В частности, длительный просмотр может привести к 

рискованному поведению. Когда люди отрываются от реального мира и 

живут в мире, который они видят на телевидении, то на них может 

повлиять поведение героев, которых они видят на экране. Они могут 

позаимствовать их вредные привычки. Например, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков.  

Существенное влияние телевидение оказывает на детей. Усугубляет это 

положение ещё то, что дети имеют доступ к телевидению в очень раннем 

возрасте. Степень влияния телевидения на детей зависит от многих 

факторов: времени просмотра, их возраста и личности, смотрят ли они 

одни или со взрослыми, и разговаривают ли с ними родители о том, что 

они видят по телевизору. Одни телевизионные программы могут принести 

пользу. Например, пропагандировать позитивные аспекты социального 

поведения. Другие могут пропагандировать такое негативное явление как 

насилие. Телевидение часто изображает мир гораздо более жестоким. И 
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это может повлиять на детей: дети, которые видели значительное 

количество насилия по телевизору, с большей вероятностью будут верить 

в то, что мир — это страшное место. Также телевидение оказывает 

влияние на учебу и успеваемость детей в школе. Оно отбирает у детей 

время, необходимое им для занятий, время, которое имеет решающее 

значение для их здорового умственного и физического развития. 

Кроме негативного влияния на современное общество, телевидение 

может оказывать и положительное воздействие. Телевидение 

предоставляет полезную информацию, которая оказывает положительное 

воздействие на общество. Изо дня в день телевидение информирует людей, 

развлекает и развивает. 

Телевидение может быть использовано в качестве инструмента для 

мотивации обучения и повышения осведомленности об общественных 

проблемах. Многие общественные телевизионные программы делают 

упор на развитие грамотности и предоставляют образовательный контент 

в развлекательном формате. Некоторые телевизионные программы 

предоставляют дополнительную образовательную ценность.  Они 

распространяют информацию, касающуюся вопросов здравоохранения, 

что, в свою очередь, способствует снижению заболеваемости различными 

вирусами и инфекциями в стране. Телевидение также предоставляет 

культурный опыт, который расширяет кругозор и обращает внимание 

людей на социально значимые проблемы общества.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что телевидение 

оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на наше 

общество. Однако отрицательных моментов все же больше, чем 

положительных. Кроме того, оно может быть опасным, так как 

чрезмерный и неконтролируемый просмотр телевидения и некритическое 

восприятие информации может нанести вред человеку. Телевидение 

является огромным источником информации, которая может быть 

полезной для человека и общества в целом, однако в некоторых случаях 

данная информация может использоваться для манипуляции сознанием 

людей, а также для изменения моделей поведения людей. В целом, 

телевидение является замкнутой, условной и мифологизированной 

реальностью. Оно имеет огромную аудиторию, которая впитывает 

искаженные представления совершенно потребительски, не участвуя в их 

создании. 
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В рамках данной статьи рассмотрены результаты исследования взаимосвязи образа 

тела и пищевого поведения студентов. В качестве гипотезы было выдвинуто 

предположение, что существует взаимосвязь между образом тела и пищевым 

поведением. В результате данное предположение было подтверждено. Помимо того, 

были найдены значимые различия в результатах неудовлетворенности образом тела 

юношей и девушек.  

 

Ключевые слова: образ тела; пищевое поведение; нарушение пищевого поведения. 

 

Образ тела представляет собой сложное динамическое образование, 

состоящие их удовлетворённости телом, эмоций и чувств по поводу 

внешности, убеждений в отношении внешности и соответствующего 

поведения. Образ тела рассматривается как важнейший компонент 

«образа Я» в целом, состоящий из эмоционального, когнитивного и 

поведенческого компонентов. «Образу Я» принадлежит важнейшая роль в 

формировании самосознания личности и ее идентичности, модели 

поведения [3]. Пищевое поведение – это ценностное отношение к пище и 

ее приему, стереотип питания в различных условиях, поведение, 

ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по 

формированию этого образа [2]. 

Цель данного исследования заключалось в характеристике взаимосвязи 

образа тела и пищевого поведения студентов. В состав выборки нашего 

исследования вошло 60 человек (30 мужского пола и 30 женского пола) в 

возрасте от 18 до 20 лет. Для сбора данных использовались методика 

«Опросник образа собственного тела» О. А. Скугаревского и 

С. В. Сивухи [4] и «Шкала оценки пищевого поведения» О. А. Ильчик, 

С. В. Сивухи, О. А. Скугаревский, С. Суихи (русскоязычная адаптация 

методики) [1]. 
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Были получены следующие результаты об образе тела студентов. При 

сравнении юношей и девушек нами выявлены статистически значимые 

различия относительно степени выраженности неудовлетворенности 

собственным образом тела: высокие показатели неудовлетворенности 

образом своего тела выявлены у 46,7 % девушек и у 3,3 % юношей, 

средние показатели неудовлетворенности образом своего тела выявлены у 

33,3 % девушек и у 40 % юношей, низкие показатели неудовлетворенности 

образом своего тела выявлены у 20 % девушек и у 56,7 % юношей. Такие 

результаты могут свидетельствовать о том, что в студенчестве девушки 

более склонны к нарушениям пищевого поведения, чем юноши. Это можно 

объяснить тем, что девушки более склонны уделять внимание своим 

пищевым привычкам, которые отражаются на теле и внешности, часто 

параметры которого часто не соответствует их идеальным представлениям 

о себе. Повышенная склонность к нарушениям пищевого поведения у 

девушек связана с особенностями социализации, низкой степенью 

соответствия тела внутренним стандартам. 

В отношении пищевого поведения студентов мы получили следующие 

результаты: у студентов более выражены неудовлетворенность телом, 

стремление к худобе, неэффективность, перфекционизм. Менее выражены 

такие показатели пищевого поведения, как булимия, недоверие в 

межличностных отношениях и интероцептивная некомпетентность. 

У девушек стремление к худобе выражено преимущественно на 

высоком уровне – они проявляют чрезмерное беспокойство о своем весе и 

систематически пытаются похудеть (53,3 %), булимия выражена 

преимущественно на низком уровне (66,7 %), преимущественно на 

высоком уровне выражена неудовлетворенность телом (46,7 %), на 

среднем уровне выражена неэффективность, отражающая чувство 

одиночества, отсутствие ощущения безопасности, неспособности 

контролировать собственную жизнь (43,3 %), перфекционизм на высоком 

уровне (43,3 %), на среднем уровнем выражено недоверие в 

межличностных отношениях, которое проявляется в чувстве 

отстраненности от внешнего мира (63,3 %), на низком уровне выражена 

интероцептивная некомпетентность, свидетельствующая о дефиците 

уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения 

(56,7 %). 

У юношей стремление к худобе выражено преимущественно на низком 

уровне – они не проявляют чрезмерное беспокойство о своем весе и не 

пытаются похудеть (66,7 %), булимия выражена на низком уровне, что 
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говорит об отсутствии побуждения к наличию эпизодов переедания и 

очищения (100 %), преимущественно на низком уровне выражена 

неудовлетворенность телом – они определенные части тела не 

воспринимают как чрезмерно полные (73,3 %), на среднем уровне 

выражена неэффективность, отражающая чувство одиночества (46,7 %) и 

перфекционизм (66,7 %), на низком уровнем выражено недоверие в 

межличностных отношениях (73,7 %), а также интероцептивная 

некомпетентность (66,7 %). Данные результаты подтверждают 

предоставленную ранее информацию что девушки, в отличие от юношей, 

больше акцентируют внимание на своей привлекательности. Осознавая 

или необъективно приписывая себе физические недостатки, они 

испытывают неудовлетворенность телом. 

Что касается взаимосвязи образа тела и пищевого поведения, то была 

выявлена положительная значимая связь неудовлетворенности образом 

своего тела и стремлением к худобе (r = 0,77; р ≤ 0,05), а также 

неудовлетворенности образом своего тела и неудовлетворенности телом 

(r = 0,66; р ≤ 0,05). Выявленная прямая взаимосвязь означает, что 

студенты, обладающие стремлением к худобе, проявляющие чрезмерное 

беспокойство о своем весе и систематические попытки похудеть, 

испытывают неудовлетворённость образом своего тела. Вероятно, 

студенты осознают зависимость от параметров своего тела и 

удовлетворенностью им, потому предпринимают действия, направленные 

на похудение, чтобы снизить беспокойство, связанное с негативным 

восприятием и оценкой своего тела. Также выявлена положительная 

умеренная связь между неудовлетворенностью своей внешностью и 

неэффективностью (r = 0,47; р ≤ 0,05). Студенты, обладающие чувством 

одиночества, отсутствием ощущения безопасности, неспособности 

контролировать собственную жизнь, испытывают выраженную 

неудовлетворенность своей внешностью. Также определена 

положительная значимая связь неудовлетворенности образом своего тела и 

перфекционизмом (r = 0,55; р ≤ 0,05) и положительная умеренная связь 

неудовлетворенности образом своего тела и недоверия в межличностных 

отношениях (r = 0,43; р ≤ 0,05). Выявленная связь означает, что студенты, 

которые испытывают чувство отстраненности от внешнего мира, 

испытывают выраженную неудовлетворенность своей внешностью. 

Вероятно, студенты на фоне неумения выстраивать отношения во внешнем 

мире обращают чрезмерное внимание на собственное тело, находя в нем 

недостатки, предпринимают попытки их исправить. Положительная 
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умеренная связь между неудовлетворенностью образом своего тела своей 

внешностью и интероцептивной некомпетентностью (r = 0,41; р ≤ 0,05) 

свидетельствует о том, что студенты, которые обнаруживают дефицит 

уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения, 

испытывают выраженную неудовлетворенность образом своего тела. 

Вероятно, студенты не способны в полной мере осознавать чувство 

насыщения, склонны переедать, что отражается на фигуре и отрицательной 

ее оценке. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: неудовлетворенность 

образом своего тела положительно связана со стремлением к худобе. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших 

исследований, в частности, включив в них детальное изучение половых 

различий в самоотношении и неудовлетворённости образом тела. 
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Методология решения многих актуальных проблем современного мира 

предполагает возвращение к идеям Т. Гоббса. Менее всего в современной науке 

представлены вопросы эвристического потенциала «Левиафана» Т. Гоббса с позиции 

разработанной им риторики ментальности, которая выступает объектом исследования в 

статье и понимание которой особенно важно в условиях перезагрузки и 

переформатирования современного мира. Цель статьи заключается в реконструкции 

указанной риторики. Ценность результатов исследования обусловлена разграничением 

ментальных качеств как неотъемлемых компонентов, во-первых, личных историй, во-

вторых, социально-государственной жизни общества в целом. Различение риторик 

ментальности осуществлено по признаку совместимости с интеллектуальным 

достоинством. Практическое значение итогов работы определяется его применимостью 

в риторике и современных когнитивных науках, имеющих отношение к мышлению. 

 

Ключевые слова: интеллектуальное достоинство; благоприобретенный ум; 

популизм; антиинтеллектуализм; риторика тщеславия; социология политики Бурдьё.  

 

Методология решения актуальных проблем современного мира 

предполагает обращение к идеям Т. Гоббса. Менее всего в современной 

науке представлены вопросы эвристического потенциала «Левиафана» 

Т. Гоббса с позиции разработанной им риторики ментальности. Через ее 

призму более очевидными становятся «механизмы социального 

самоопределения в условиях культурной, социальной и языковой 

множественности транзитивного, изменчивого и неопределенного 

глобального мира», или цивилизационной идентичности [1]. Цель статьи 

заключается в реконструкции риторики ментальности Т. Гоббса.  

К. Шмитт акцентировал внимание на стремлении Т. Гоббса раскрыть 

культурно-исторические слои сознания народа [2]. Важным 

обстоятельством в данном акценте является то, что эти слои сознания 

имеют метафорическое и буквальное выражение. Метафора Левиафана 

аллегорически отсылает к миру порядка, покоя и безопасности. 

Буквальность выражения опосредована антропологическими факторами. 
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Эти две формы выражения указывают на то, что Т. Гоббс решает 

двойственную задачу: во-первых, раскрывает основания такого мира, во-

вторых, выявляет ментальные основания, способствующие устроению 

такого мира и препятствующие ему. Ключевым феноменом в решении 

выступает интеллектуальное достоинство, которое он рассматривает с 

позиции умственных способностей. Они по своему происхождению 

делятся на природные и благоприобретенные способности. Природные 

способности являются результатом практики и эмпирического опыта, т.е. 

формируются вне культуры, обучения и метода. Они выражаются в двух 

формах – быстрого (быстрое следование мыслей) и медленного (косность 

мышления) воображения. Только первому свойственно неустанное 

стремление к какой-либо цели [3, с. 51]. 

Обязательным условием участия в беседах и решениях деловых 

вопросов выступает различение времен, мест и лиц, а также сопряженное с 

ним «частное приспособление мыслей к их цели». Данный состав личной 

эпистемологии Т. Гоббс интерпретирует как рассудительность, или 

способность суждения, означающую замечать различия, составляющие 

исходные основания распознавания вещей. Напротив, человек, 

отвлекающийся в разговоре «от своей цели всякой вещью, которая ему 

приходит в голову» отличают непостоянство и даже «легкое 

сумасшествие» [3, с. 52]. Он «запутывается в столь многих и длинных 

отступлениях и вводных предложениях, что совершенно теряет нить 

разговора» [3, с. 53]. 

Благоприобретенный ум, формируемый благодаря методу и обучению, 

основан на правильном употреблении речи [3, с. 55]. Ее назначение 

Т. Гоббс раскрывает как перевод мыслей в языковую форму, или связь 

слов. Регистрация мыслей посредством имен, имеет двойственное 

толкование. С одной стороны, они служат эпистемическими метками 

памяти, позволяя фиксировать ускользающую мысль, с другой, – являются 

знаками, позволяющими в общении транслировать свои мысли и чувства 

другим людям [3, с. 22]. Правильное употребление речи философ 

связывает с ее содержательной стороной. Бессодержательная речь 

указывает на снижение интеллектуального достоинства человека. 

Неправильное употребление речи заключается в комбинировании слов, не 

несущих никакого смысла. Некоторые слушатели, восприняв такие 

бессодержательные комбинации, тем не менее, «пользуются ими без 

всякого понимания». Другие с помощью таких комбинаций стремятся 

ввести в заблуждение [3, с. 61]. 
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Лозунговая бессодержательность речей, раскрываемая Т. Гоббсом, 

находит отражение в современном политическом антиинтеллектуализме. В 

частности, растет внимание к такому социальному явлению как популизм 

– феномен, ускользающий от строгих дефиниций. Как утверждает 

М. В. Бейлин, популизм бесспорен в качестве «модели поведения с низким 

уровнем рационализации» [4, с. 19]. Его «романтический примитивизм», 

вытекающий из максимального упрощения политической жизни, 

ограничивается требованием «перезагрузки власти» и немедленного 

улучшения жизни прямо сейчас [4, с. 21]. Как следствие, популистская 

риторика ограничена непересекающимися дихотомиями свой/чужой, 

хорошо/плохо, добро/зло.  

Злом в восприятии человека выступает объект «ненависти или 

отвращения», а объект пренебрежения выдается за пустяк [3, с. 39]. 

Поэтому оценка популистских аргументов предполагают релятивистский 

сценарий. «Слова ”добро“, ”зло“ и ”пустяк“ всегда употребляются в 

относительном смысле» в зависимости от обстоятельств. Значит, следует 

принимать в расчет «того, кто их употребляет». Т. Гоббс различает 

упрощенные эмоциональные мнения и рационализированные формы 

риторики. «Ничто не бывает чем-либо таковым просто и абсолютно и 

никакое общее правило о том, что есть добро и что – зло, не может быть 

взято из природы самих объектов». Это «устанавливается или каждым 

отдельным человеком соответственно своей личности <…>, или <…> 

лицом, представляющим государство, или арбитром, или судьей, которого 

расходящиеся во мнениях люди изберут взаимным соглашением, и чье 

решение они сделают указанным правилом» [3, с. 39].  

В частности, идентичность, происходящая из риторики тщеславия, 

характеризуется «выдумыванием или предположением заведомо 

отсутствующих способностей» [3, с. 43]. Она резонирует во внешнем мире 

лишь тем событиям, которые подтверждают эти способности. В этом 

смысле популизм тщеславен. Риторика популизма смыкается с 

антиинтеллектуализмом вследствие доминирования эмоциональных 

импульсивных доводов. Антиинтеллектуализм популистского 

упрощенного взгляда на социально-политические проблемы опирается на 

обещание быстрого и простого решения многомерных вопросов. Поэтому 

идентичность популиста усиливается за счет фиксации достоинств и 

позитивности своего как хорошего и добродетельного, а чуждого только 

как негативного. Для этого активно конструируются доводы «от 
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ожиданий» и «от свободы», противопоставляемые компромиссам и 

коллегиальности.  

Что выступает добром, злом или пустяком в государственном масштабе 

– ответы на эти и другие вопросы находятся в ведении риторики лиц, 

которым делегированы соответствующие полномочия. В частности, 

социологию политики П. Бурдьё можно интерпретировать как развитие 

риторики ментальности Т. Гоббса. Например, «поле как пространство 

социальной жизни облагает своей логикой и ценностями, независимыми от 

сознания и воли агента аргументации», но само поле образуется 

поведением и ментальностью его агентов [5, с. 216]. Независимость от 

сознания и воли позволяет рассуждать о критериях научности социального 

знания [6]. Риторика ментальности, опирающаяся преимущественно на 

эмоции и конъюнктуру момента, подразумевает метание в оценках, 

вытекающее, например, из «перманентной переоценки исторических 

событий методом проб и ошибок» [7, с. 6]. 

Таким образом, риторика ментальности, разработанная Т. Гоббсом в 

«Левиафане», представляет собой совокупность антропологических 

факторов личной и коллективной идентичности. Проведя различение 

ментальных качеств, лежащих в основе интеллектуального достоинства, и 

качеств, выходящих за его пределы, Т. Гоббс обосновал схемы 

репрезентации мировосприятия, стереотипов, мнений, убеждений в 

качестве неотъемлемой компоненты личной истории и социально-

государственной жизни общества в целом. 
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В статье рассматривает такой психологический конструкт как «толерантность к 

неопределенности», где раскрывается его содержание и структура. Толерантность к 

неопределенности имеет множество трактовок. Акцентируется внимание на ряде 

подходов, сложившихся при его изучении: природа предубеждений и авторитарной 

личности, особенности восприятия неопределённых ситуаций и принятия решений, а 

также нарративный и кросс-культурный подходы.  

 

Ключевые слова: толерантность к неопределенности; интолерантность к 

неопределенности; межличностная интолерантность к неопределенности.  

 

Обращение к понятию неопределенность в большинстве своем связано с 

высоким темпом изменений, происходящих в современных социальных 

системах, трансформацией коммуникаций, когда человек оказывается 

вовлечен во множество ситуаций общения, с появлением новых 

социальных ситуаций, отсутствовавших ранее в опыте субъекта. Понятие 

«толерантность к неопределенности» рассматривается в рамках трёх 

основных подходов: природа предубеждений и авторитарной личности, 

особенности восприятия неопределённых ситуаций и принятия решений. 

Несмотря на распространённость данных концепций, исследования не 

ограничиваются только ими, поэтому существуют еще нарративный и 

кросс-культурный подходы. Ниже представлено рассмотрение подходов. 

Концепция авторитарной личности представлена в исследованиях 

Э. Френкель-Брунсвик [10]. Понятие толерантности к неопределенности 

рассматривалось как противоположный полюс – интолерантность к 

неопределенности, характеризующая индивидуальность авторитарного 

типа личности. По мнению Э. Френкель-Брунсвик, интолерантность 

является тенденцией человека приходить к решениям по типу «чёрное-

белое», принимать поспешные решения, зачастую не учитывая реального 

положения дел, и стремиться к очевидному и безусловному принятию или 

отторжению в отношениях с другими людьми [10]. 
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Таким образом, понятие толерантности к неопределенности, 

развиваемое исследователями (T. Adorno, D. Levinson, N. Sanford) [8] 

авторитарной индивидуальности оказалось «размытым», вследствие чего 

затруднительно определение четкой взаимосвязи между психологическим 

конструктом и эмпирическими переменными, что делает невозможным 

сопоставление результатов исследований и проверку предположений. 

Второй подход к изучению толерантности к неопределенности 

представлен диспозициональными моделями, автором которых является 

С. Баднер. Он считал, что толерантность к неопределенности проявляется 

в тенденции воспринимать неопределенные ситуации как желательные. В 

свою очередь, интолерантность подразумевает восприятие 

неопределенных ситуаций как источника угрозы [9]. 

В русле данного подхода была конкретизирована специфика термина 

«неопределенность», под которой понимались неопределенные стимулы и 

ситуации, совмещенные с параметрами новизны, сложности, 

неразрешимости. Стоит отметить, что в современных исследованиях 

толерантности к неопределенности диспозициональный подход занимает 

лидирующую позицию.  

Согласно подходу принятия решений Д. Элсберга, неопределенность 

сводится к степени уверенности, с которой индивидуум оценивает 

вероятность, связанную с каждой ветвью решения, представленного в 

общей форме [11]. Исходя из этого толерантность к неопределенности 

является готовностью субъекта допустить решения, в отношении которых 

он не переживает чувства уверенности, т. е. решения с определенной долей 

субъективного риска. Допустимо, что степень принятия этого риска будет 

определяться факторами личностной регуляции принятия решений – 

внутренними критериями выбора, локусом ответственности, его «ценой 

для собственного Я» [4]. 

Кросс-культурный подход толерантности к неопределенности 

поддерживаются идеями глобализации и мультикультуризма, уже не 

новыми, но требующими эмпирических данных для решения практических 

задач в сферах управления человеческими ресурсами и образования. 

Согласно Г. Хофстеде, толерантность к неопределенности отражает меру 

переживания человеком чувства угрозы, вызванного ситуациями 

неуверенности и неопределенности. 

Нарративный подход к изучению толерантности к неопределенности 

характерен для незначительного числа исследований (E. Abbey). Подход 

предполагает попытку погружения в мир субъективного опыта восприятия, 
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сознания и самосознания личности с целью обнаружения особенностей 

переживания человеком ситуации жизненной и социокультурной 

неопределенности и поиска способов ее принятия и преодоления. 

Интерес русских исследователей появляется лишь в 1990-е гг. при 

обострении межэтнических проблем и обращении психологии к 

феноменам межэтнической толерантности. Толерантность к 

неопределенности была отнесена к подвидам понятия «толерантности» без 

учета многообразия трактовок (А. С. Обухов и М. С. Мириманова) [5]. 

И. И. Петровой выделяются в толерантности три аспекта: толерантность к 

неопределенности, толерантность к окружающим, толерантность к 

окружающей среде [7]. 

Е. Г. Луковицкая рассматривает толерантность к неопределенности как 

социально-психологическую установку с ее трехкомпонентной 

структурой, поскольку она содержит в себе оценивание неопределенности, 

и эмоциональное реагирование и определенное поведение реагирования. 

Подобная модель позволяет объяснить ситуативную специфичность 

актуализации толерантности к неопределенности, а также 

несогласованность данных, получаемых при различных методиках 

измерения [6]. 

Так, А. В. Карпов определяет толерантность к неопределенности как 

устойчивость к действию фактора неопределенности внешней и 

внутренней среды, которая является одним из основных профессионально 

важных качеств руководителя. Определяется сочетанием когнитивных 

способностей к снятию неопределенности и эмоциональной тенденцией к 

восприятию неопределенных ситуаций как трудных, но не 

психотравмирующих [2]. Таким образом, А. В. Карпов добавляет в понятие 

способности к снятию неопределенности. 

Однако имеются сложности в интеграции толерантности к 

неопределенности/интолерантности в русскоязычный дискурс. А. И. Гусев 

выделяет основные сложности. Во-первых, термин при переводе на 

русский язык утрачивает изначальное значение. Во-вторых, интеграция 

понятия осуществляется в определенном социальном и научном контексте, 

что накладывает отпечаток на использование понятия [1]. 

Научный контекст интеграции толерантности к неопределенности 

связан с доминированием деятельностного подхода, включённого в 

существующие модели (в контексте принятия решения 

Т. В. Корниловой) [3] или использования существующих конструктор для 
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объяснения толерантности к неопределенности (социально-

психологические установки в работах Е. Г. Луковицкой) [6]. 

Таким образом, рассмотрев различные точки зрения, в данном 

исследовании, мы будем придерживаться подхода Т. В. Корниловой. 

Согласно данному подходу, толерантность к неопределенности – 

отношение личности к условиям отсутствия устойчивых ориентиров 

выбора и невозможности применения устоявшихся клише или готовых 

решений и соотвествующая отношению регуляция собственного 

поведения. Автор выделяет виды интолерантности к неопределенности [4]: 

1) стремление к ясности и определенности в отношении к миру в целом (и 

миру идей); 2) стремление к ясности и определенности в отношениях с 

окружающими. Понимание толерантности к неопределенности апеллирует 

как к субъективной неуверенности, так и к принятию человеком нового, 

неизвестного, противоречивого, неясного. Толерантность к 

неопределенности отражает разное отношение человека к условиям 

неопределенности: позитивное отношение к неопределенности (как вызову 

со стороны условий, задающему новые возможности проявления себя), 

умение действовать и принимать решения при неполноте ориентировки в 

ситуации, принимать неясное и инакое; или негативное отношение, 

включающее неустойчивость к неопределенности, восприятие условий 

неопределенности как угрозы, стремление все прояснять. Стоит отметить, 

что в работе Т. В. Корниловой было сформировано новое понятие – 

межличностная интолерантность к неопределенности, при которой человек 

может воспринимать и переносить неопределенность в различных сферах 

своей жизни, тогда как именно неопределенность в отношениях с другими 

людьми является для него стрессогенным фактором [4]. 
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В публикации автор обращается к теоретическому исследованию, посвященному 

анализу психологических исследований, посвященных проблематике конформизма и 

самооценки в период юности. В статье рассматривается феномен самооценки: 

теоретические подходы к понятию самооценки, психологические факторы и 

возрастные особенности самооценки. А также рассматриваются теоретические аспекты 

изучения проблематики конформизма: приведены определения данного понятия, 

характеристика различных видов конформизма и его влияние на самооценку в период 

юности. Объектом исследования выступает самооценка, целью – характеристика 

конформизма как фактора самооценки в период юности. Несмотря на значительность 

массива исследований, посвященных данной проблематике, тема не перестает быть 

актуальной. Таким образом, в данной работе систематизируется накопленный научный 

опыт изучения данных феноменов с целью определения дальнейших направлений 

исследований. 

 

Ключевые слова: самооценка; конформизм; влияние конформизма; юношеский 

возраст. 

 

Юность – это определенный этап созревания и развития человека, 

характеризующийся переходом от несамостоятельного детства к 

ответственной взрослости. В данный период формируется самооценка, 

целостное представление о самом себе, чувство своей индивидуальности и 

непохожести на других, и, одновременно, сохраняется приверженность 

социальным стереотипам, а влияние ближайшего окружения приобретает 

огромное значение. Подверженность влиянию со стороны различных 

социальных групп описывает понятие конформизм. Каждый член 

общества испытывает влияние социальной системы и вынужден 

подчиняться её требованиям ради удовлетворения собственных 

потребностей. 

Теоретический анализ работ, относящихся к изучению самооценки, 

показывает широкое разнообразие ее трактовок. У. Джеймс определяет 

самооценку как оценку своего положения в обществе, своего успеха или 
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неуспеха в жизни. В рамках теории символического интеракционизма 

самооценка рассматривается как результат взаимодействия личности и 

группы (Д. Мид, Ч. Кули). К. Роджерс рассматривал самооценку через «Я-

концепцию» личности, которая образуется в процессе социализации 

личности. Также выделяют такие подходы как: личностный (самооценка 

как преобладающий компонент самосознания индивида (Б. Г. Ананьев, 

Л. И. Божович, И. И. Чеснокова и др.)); структурно-целостный 

(самооценка как один из компонентов содержательной структуры 

личности (Р. Бернс, С. Куперсмит)); деятельностный (самооценка как 

фактор качества результатов деятельности личности (Л. С. Выготский)); 

функциональный (самооценка как одна из базовых функций личности 

(З. Фрейд, Э. Фромм)). Другими словами, самооценку можно определить, 

как представление человека о важности своей личности, и оценивание им 

собственных качеств, и чувств, достоинств и недостатков [1, с. 505]. 

Самооценка зависит от многих факторов, которые можно разделить на 

социальные и индивидуально-личностные факторы. К социальным 

факторам относятся: влияние родителей (при частой похвале, самооценка 

оказывается завышенной и наоборот, недостаточное внимание и 

постоянная критика формирует низкую самооценку) и сверстников 

(происходит сравнение с другими, при отсутствии проблем в общении 

складывается адекватная самооценка) [2]. Далее, оценка способностей 

учащихся учителями: адекватная оценка способностей ведёт к адекватной 

самооценке. Статус человека: чем выше статус, тем выше самооценка. 

Внушения, то есть чем больше человек подвержен внушению, тем ниже 

самооценка. Сюда же можно отнести стереотипы, успешность по жизни 

или в конкретной ситуации. К индивидуально-личностным же факторам 

относятся: представление человека о самом себе, то есть человек склонен 

оценивать себя так, как, по его мнению, оценивают его другие. А также 

телесный корсет уверенности, физическое состояние и вера в собственную 

эффективность. 

Самооценка развивается на протяжении всей жизни человека. В 

младенческом возрасте формируются начальная форма самосознания и 

самооценка в виде эмоционального самоощущения. Сама самооценка 

начинает складываться в раннем детстве. В период детства самооценка 

складывается на основе сравнения себя с другими людьми. Самооценка в 

школьном возрасте зависит от характера оценок, которые дают взрослые 

ребенку и его успехам в различных видах деятельности. К началу 

отрочества происходит постепенная независимость самооценки от 
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внешних оценок, но повышается влияние сверстников. В период юности 

по мере накопления опыта реальной деятельности и общения, строится 

более реалистичная оценка [3]. Самооценка ранней, средней и поздней 

взрослости продолжает развиваться под влиянием различных внешних и 

внутренних стимулов и становится все более дифференцированной и 

реалистичной. 

Конформизм изучался как взаимосвязь самостоятельности человеческой 

души и потребности быть принадлежностью чего-то, похожим чему-то, 

исполнять чьи-то распоряжения (Аристотель, Сократ, Демокрит); явление 

развития больших социальных групп (Г. Лебон, Г. Тард, 

Д. В. Ольшанский); личностная драма, вызвавшая ее разрушением под 

социальным воздействием, при адаптации к его устройству (Э. Фромм, 

К. Хорни); прогресс личностных проблем, появляющихся из-за 

общественного воздействия на ее развитие (З. Бауман, Ж. Эрман, 

С. Э. Крапивенский); способность к адаптации, приспособлению 

(З. Фрейд, Г. Юнг); нужный составной элемент индивидуальной 

социализации, развития внутренних качеств (И. С. Кон, В. Э. Чудновский и 

др.); ценности, с помощью которой можно создать стойкость в обществе, 

его постоянство (Р. Мертон) [4]. Таким образом, конформизм — это 

изменение поведения или убеждений в результате реального или 

воображаемого давления группы. 

Конформизм разделяют на внешний и внутренний. Внешний 

конформизм обозначает принятие норм и поведения, существующих в 

обществе. Внутри же индивид проявляет несогласие, но не выражает его, 

чтобы не вступать в конфликт с группой. Внутренний конформизм 

(одобрение, согласие) характерен людям, которые реально изменили свои 

взгляды и внутреннюю позицию в соответствии со внешними 

обстоятельствами и требованиями большинства членов группы. 

Г. С. Кельман же выделял три типа конформизма: подчинение, то есть 

когда человек копирует поведение группы, но не воспринимает его как 

свои собственные убеждения; идентификация, когда человек выражает 

определенное поведение и принимает взгляды как свои, но только в 

определенных ситуациях и вписываясь в определенные группы; и 

интернализация, когда человек искренне принимает групповые нормы [5]. 

Поскольку желания соответствовать или быть правильным связаны с 

чувством собственного достоинства, интуитивно понятно, что люди с 

низким уровнем самооценки больше проявляют конформизм. 

Действительно, исследования сходятся во мнении, что люди с низкой 
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самооценкой склонны соответствовать больше, чем люди с высокой 

самооценкой, возможно, чтобы защитить свое слабое чувство 

собственного достоинства и смягчить разрушительные последствия 

неудачи. Те, кто уверен в себе и имеют высокую самооценку, с меньшей 

вероятностью будут подвержены конформизму [6]. 

Помимо того, когда от уровня самооценки зависит степень 

конформизма, существует и обратное, когда конформизм влияет на 

самооценку. В течении всей своей жизни человек подвергается 

убеждению, внушению и манипулированию со стороны всевозможных 

групп. У людей, имеющей склонность придерживаться мнения 

большинства с целью избежание конфликта с коллективом, либо с целью 

получить одобрение, постепенно, самооценка снижается. У другой группы 

людей, не имеющих склонность к конформизму, отстаивающих свою 

точку зрения и высказывающих своё мнение (так называемые 

нонконформисты) сохраняется адекватная, или даже повышается, 

самооценка. Важную роль здесь играет референтная группа, которая 

формирует самооценку и социальное сравнение. В процессе развития 

референтного общения осуществляется процесс развития адекватной 

самооценки. Определённая численность группы тоже является одним из 

условий проявления конформизма. Чем он многочисленнее, тем сильнее 

конформизм. Конформизм проявляется и в зависимости от статуса 

человека. Чем выше статус, тем меньше выраженности конформизма и, 

соответственно, выше уровень самооценки. Подверженность же человека 

влиянию индивида с более высоким статусом соответствует низкой 

самооценке. Конформизм по-разному воспринимается людьми разных 

стран. Люди, живущие в условиях коллективистской культуры, проявляют 

более высокий уровень конформизма, чем те, которые живут в странах 

индивидуалистической культуры [7]. 

Таким образом, самооценка во многом зависит от степени проявления 

конформизма. Все факторы самооценки взаимосвязаны и 

взаимообусловлены: оказывая воздействие на основные сферы 

общественной жизни, они создают условия, способствующие развитию 

рассматриваемого феномена. Особого внимания здесь заслуживает явление 

конформизма. Изучение конформизма как специфического социального 

феномена, знание особенностей развития самооценки позволяет 

анализировать и объяснить причины различных видов самооценки 

вследствие влияния конформизма. Данная проблема требует дальнейшего 

изучения с целью минимизации негативных последствий проявления 
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конформизма, усиления его положительного влияния на процессы 

взаимодействия индивида и группы, и сохранения адекватной самооценки. 
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В статье рассматривается диалектика приватности и транспарентности данных в 

сети Интернет с позиций, характеризующихся утопическим и, напротив, критическим 

отношением к развитию информационно-коммуникационных технологий. Анализ 

изменений со стороны общественного восприятия технологии Глобальной сети 

проводится через исследование различных аспектов цифровой культуры. Автор 

предлагает свою версию критического анализа действий глобальных IT-корпораций в 

контексте роста открытых данных. Ставится вопрос о приоритетности проблемы 

открытых данных как проблеме диалектического противоречия между 

неприкосновенностью частной жизни и ее качеством. 

 

Ключевые слова: глобальная сеть; Интернет; интернет-культура; киберкультура. 

 

Будучи прочно инкорпорированной в повседневные социальные 

практики, сеть Интернет все реже рассматривается в качестве 

альтернативной (по отношению к физической) реальности – дискурс о 

виртуальности оказался смещен концепциями «конвергентной культуры», 

«смешанной» и «дополненной» реальности информационного общества. 

Из этого не следует, что снятие, в связи с ее повсеместной доступностью, с 

Глобальной сети эзотерического флера послужило катализатором отказа от 

всех связанных с этой технологией утопических проектов. Интернет все 

реже понимается как место прямого их воплощения (в духе своеобразно-

романтического конструирования нового дома для человеческого сознания 

– автономной «Киберии» [1, p. 349]), но продолжает рассматриваться как 

инструмент, который может послужить реализации не менее утопичных 

идей: освобождение человечества от труда, элиминация неравенства и пр. 

Взгляды техноутопистов встречают реакцию и критику, указывающую на 

новые виды социального неравенства, появившиеся вместе с 

распространением информационных технологий. Но суммарно, и это для 

нас важнее, взгляды сторонников и противников растущего влияния 

Глобальной сети на повседневную жизнь могут служить иллюстрацией той 
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дихотомии, которая возникает в общественном восприятии любых 

существенных новшеств. 

В случае анализа общественной оценки сети Интернет и ее влияния 

сложность заключается в том, что социальная рецепция расходится во 

взглядах на реальность, с которой индивид вынужден постоянно 

взаимодействовать. Электронная коммерция, социальные сервисы и базы 

данных с открытым доступом значительно меняют общественную 

культуру и поведение. В связи с этим, активное обсуждение вызывают 

вопросы открытых и приватных данных, а также различение online и 

offline присутствия, что и отражает актуальные проблемы (политические, 

этические, технические et cet.) развития информационно-

коммуникационных технологий. 

В дихотомии приватности-транспарентности данных отражается то 

противоречие, которое сопровождает все этапы формирования цифровой 

культуры как пространства социального взаимодействия. Но актуальную 

нам современность отличает то, что вопрос открытого доступа и хранения 

информации является не темой для отвлеченных бесед криптоанархистов 

на пространстве анонимных интернет-форумов, а тем препятствием, с 

которым сталкиваются политики и экономисты при формировании 

стратегических государственных задач. 

Проблема шифрования напрямую связана с вопросом государственной 

безопасности, в то время как прямой доступ к приватным данным 

воспринимается гражданами как посягательство на право 

неприкосновенности частной жизни. Несмотря на это, стратегия ведущих 

IT-компаний все чаще попадает под определение surveillance capitalism 

(капитализм слежения). Х. Вэриан, ведущий экономист компании Google, в 

своем публичном выступлении 2014 г. утверждает, что современные 

технологии слежения и Big Data позволят компании предсказывать 

желания пользователя до того, как они будут пользователем озвучены. Как 

об этом пишут исследователи медиа В. Хендрикс и М. Вестергаард: «По 

мнению Вэриана, ликвидация приватности – это (справедливая) цена, 

которую нужно заплатить, но не за общественный порядок и гармонию, а 

за функциональность, эффективность и удобство продуктов и услуг, 

предоставляемых пользователям Google» [2]. В результате манипуляции 

человеческим выбором, создающим иллюзию автономного действия 

пользователей, компания стремится увеличить время, которое будет 

потрачено на использование продукта. Удачное описание этого процесса 

приводит Т. Харрис, бывший product philosopher компании Google. В своем 
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влиятельном эссе 2016 г. «Как технологии овладевают умами людей» он 

перечисляет те методы, с помощью которых социальные медиа вызывают 

аддикцию, упоминая «страх упустить что-то важное» [3], более известный 

сегодня как «страх упущенной выгоды». Маркетинговая стратегия, 

призванная вселить этот страх (чтобы транслировать больше рекламы) 

строится на выстраивании иллюзии необходимости перманентной 

коммуникации между компанией и субъектом. Однако такой 

необходимости, как и необходимости в предугадывании желаний со 

стороны компании Google, просто не существует. По сути, сами эти 

желания моделируются и навязываются в ходе проведения рекламной 

компании. Здесь вспоминается тезис о «перевернутом» сознании 

К. Маркса, а также концепция «одномерного человека» Г. Маркузе. 

Именно в работе «Одномерный человек» Г. Маркузе предупреждал, что 

уравнивание интеллектуальной культуры и бизнеса, низведение всего до 

капиталистических отношений, является предвестием того, как «в сферу 

культуры входит новый тоталитаризм» [4, с. 324]. Такой сценарий 

развития Глобальной сети вряд ли предлагался в манифестах интернет-

утопистов Д. Барлоу и Т. Мэя. 

Киберутопизм является «наивной верой в эмансипирующую природу 

онлайновых коммуникаций» [5, c. 9], как это определяет политолог и 

исследователь Е. Морозов. Рост доступной информации и предоставление 

новых способов коммуникации не ведет автоматически к росту 

нравственности и повышению роли личного участия в общественной 

жизни. Более того, информация может стать объектом, используемым для 

манипуляции индивидуальными и общественными представлениями. 

Обратимся к конкретному примеру – такое поведение характерно для 

Facebook, что становится поводом даже сооснователю компании, 

К. Хьюзу, говорить о том, что в отношении корпорации должны быть 

приняты антимонопольные меры, ограничивающие ее влияние. Критикуя 

политику основателя компании, М. Цукерберга, К. Хьюз пишет: 

«Наиболее проблематичным аспектом власти Facebook является 

односторонний контроль Марка над речью. Не существует аналогов его 

способности контролировать, организовывать и даже цензурировать 

разговоры двух миллиардов людей» [6]. Как наиболее показательный 

пример К. Хьюз вспоминает преследования рохинджа в Мьянме 2017 г., 

когда М. Цукерберг единолично решил удалить личные сообщения тех, 

кто, по его личному мнению, «поощрял там геноцид» [6]. Подобными 

методами Facebook искажает информационное поле, создавая иллюзорную 
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картину действительности. До адресата доходит полуправда, в результате 

чего предоставляемый компанией способ коммуникации становится 

открытым мифотворчеством. С помощью вносимых искажений 

корпорация пытается реструктурировать существующую социальную 

парадигму в соответствии с собственным виденьем и собственной 

выгодой. 

Нельзя отрицать, что открытее данные помогают не только людям 

занятым в бизнесе или науке, но и каждому в самых повседневных вещах: 

борьбе с автомобильными пробками, поиском работы, партнеров и пр. 

Интернет является незаменимой технологией, а вопросы, связанные с его 

развитием, имеют самое прикладное значение. Из этого следует, что 

проблема открытых и закрытых данных должна активно обсуждаться не 

только в среде интернет-исследователей, но также в сферах права, 

политики, научной этики, экономики и др. Как замечает российский 

исследователь П. Колозариди: «Даже если интернет растворится в сотнях 

практик, в нашей жизни останутся последствия его существования: 

изменение границ приватного и публичного, упрощенный доступ к 

высказываниям и поиску информации» [7, c. 87]. А значит, проблема, 

остававшаяся центральной для цифровой культуры на всех этапах ее 

трансформации, имеет ключевое общекультурное значение. 
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В публикации рассматривается вопрос особенностей использования технологии 

трансмедийного сторителлинга белорусскими рок-группами в социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграм, приводятся результаты анализа их аккаунтов. Объект 

исследования – аккаунты белорусских музыкальных рок-групп в социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграм. Цель – выявление и характеристика особенностей 

использования технологии трансмедийного сторителлинга белорусскими рок-группами 

в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм. Технология трансмедийного 

сторителлинга на данном этапе развития не получила должной научной рефлексии и 

обоснованности в отечественной социальной мысли, в связи с чем изучение 

особенностей использования технологии трансмедийного сторителлинга белорусскими 

рок-группами в социальных сетях представляется актуальным, а работа может служить 

основой для проведения дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: трансмедийный сторителлинг; рок-группы; социальные сети. 

 

В статье рассматриваются особенности использования технологии 

трансмедийного сторителлинга белорусскими рок-группами в социальных 

сетях Вконтакте и Инстаграм. Социальные сети выступают как инструмент 

самопрезентации, позволяющий транслировать необходимую информацию 

в удобной для аудитории форме. Музыкальная индустрия является 

активным «пользователем» данного канала коммуникации. Использование 

социальных сетей даёт музыкантам возможность быть ближе к своей 

аудитории, быстрее доносить информацию и вести с аудиторией диалог. 

Наиболее известный и авторитетный исследователь трансмедийного 

сторителлинга Генри Дженкинс утверждает, что современный 

медиаландшафт встроен в социальные и культурные изменения и 

характеризуется транснациональностью контента. Он стирает грани между 

потребителем и производителем, формирует культуру участия, 

интегрируется в повседневные взаимодействия людей, способность 

общаться выступает как важный социальный и профессиональный 
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навык [1]. Данные характеристики указывают на то, что коммуникация с 

аудиторией выступает как построение своеобразной истории на многих 

платформах. 

Для того, чтобы выяснить, как белорусские музыканты ведут рассказ о 

себе в социальных сетях, необходимо уточнить понятие трансмедийного 

сторителлинга и эксплицировать его параметры, важные для анализа 

продвижения группы в социальных сетях. Трансмедийный сторителлинг – 

это технология рассказывания историй, которые передаются разными 

способами на разных медиа-площадках. Дженкинс выделяет ряд свойств, 

характерных для данной технологии: растекаемость, непрерывность, 

серийность, ориентация на «погружение» аудитории, конструирование 

мира, субъективность, перформативность [8]. 

Коммуникация с аудиторией – важная составляющая трансмедийного 

сторителлинга, поскольку аудитория является не только потребителем, но 

и создателем истории. Ориентация на коммуникацию изначально 

закладывается в создание трансмедийного проекта так, чтобы потребитель 

мог влиять на сюжет сконструированного мира. Таким образом, 

взаимодействие групп с аудиторией выступает как имплицитный 

сторителлинг. 

В связи с этим важной для нашего исследования является свойство 

растекаемости. Аудитория музыкантов в социальных сетях распространяет 

музыку и информацию о музыкантах, делясь ей друг с другом. С каждой 

новой передачей число вовлеченных слушателей возрастает, а контент 

может быть дополнен или изменен. Растекаемость обеспечивают также 

записи концертов и онлайн-трансляции, позволяющие аудитории, которая 

не смогла посетить концерт офлайн, побывать на нем онлайн. Аудитория, 

смотрящая концерт с гаджетов, может оставлять комментарии под видео, 

пересылать ссылки на трансляцию друзьям и так расширять аудиторию. 

Еще одно свойство Дженкинс характеризует как «перфоманс». В случае 

рок-групп перфоманс обеспечивается посредством фан-артов и каверов на 

песни от аудитории. В социальных сетях пользователи могут быть 

вовлечены в деятельность коллективов посредством опросов по 

определенным темам и комментариев. Современная музыкальная 

индустрия характеризуется увеличением числа проектов, созданных при 

участии фанатских сообществ. 

Для выявления наличия данных свойств в деятельности белорусских 

музыкальных коллективов был проведен анализ аккаунтов в социальных 

сетях трёх групп – Дай Дарогу, Петля Пристрастия и Низкиз. Группы 
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были отобраны по критериям схожести в жанровом исполнении; 

популярности на территории РБ и в соседних странах; наличия аккаунтов в 

социальных сетях Вконтакте и Инстаграм и регулярной обновляемости 

контента. 

Первой отличительной особенностью является преобладающее 

количество подписчиков во Вконтакте над количеством подписчиков в 

Инстаграме. Аккаунт группы Дай Дарогу Вконтакте насчитывает 32 

тысячи подписчиков, а аккаунт в Инстаграм – 6 тыс, у Петли 

Пристрастия Вконтакте – 17 тыс, в Инстаграм – 4 тыс. У группы Низкиз 

различие не такое заметное, но присутствует: Вконтакте – 20 тыс, в 

Инстаграм – 14,5 тыс. При этом контенту в Инстаграме уделяется 

достаточно внимания: аккаунты ведутся регулярно, посты публикуются 

без длительных перерывов, а активность пользователей постоянно 

поддерживается. Такая разница связана с тем, что пользователей 

социальной сети Вконтакте в Беларуси и странах СНГ больше, чем 

пользователей Инстаграма. 

Принципиальное различие Вконтакте и Инстаграм заключается в упоре 

на разные виды контента. В Инстаграме преобладает визуальный контент, 

в Вконтакте контент смешанный – делается упор на текстовые записи, 

дополненные фотографиями и песнями. При этом информация, которую 

группы подают в Инстаграме и Вконтакте, не имеет особых различий, 

только формат подачи адаптируется под разные социальные сети. 

Обе социальные сети оснащены функциями «сториз» и «прямой эфир», 

однако более активно их используют в Инстаграме, что обусловлено 

спецификой интернет-площадки. Сториз и прямые эфиры в качестве 

способов взаимодействия с аудиторией получили популярность из-за своей 

«мгновенности» – авторы взаимодействуют с аудиторией напрямую в 

течении короткого промежутка времени: сториз держатся в ленте 24 часа, 

после чего контент удаляется; а прямые эфиры позволяют 

коммуницировать с каждым подключенным пользователем в режиме 

онлайн. Набирают популярность онлайн-концерты. Доступ к ним 

бесплатен для всех пользователей, но аудитория может поддержать 

коллективы добровольным перечислением любой денежной суммы. 

В процессе анализа внешнего оформления аккаунтов было обнаружено, 

что коллективы не поддерживают особой стилистики: не придерживаются 

единого цветового оформления и помещают в посты фотографии, не 

отличающиеся хорошим качеством. 
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Распространенной формой взаимодействия музыкальных коллективов с 

аудиторией в Инстаграме являются репосты: аудитория публикует в сториз 

фотографии с концертов, каверы или арты, отмечая аккаунт коллектива, а 

музыканты репостят такие упоминания в свой аккаунт. В день количество 

репостов может достигать нескольких десятков. 

У всех рассматриваемых коллективов, за исключением Петли 

Пристрастия, есть тенденция сохранения сториз в подборки по 

тематикам. У Низкиз есть подборки историй «Viva Braslav», «А-фест», 

«Atlas Weekend», где собранные публикации с данных мероприятий 

складываются в одну историю. Собранные от разных людей и с разных 

ракурсов сториз позволяют членам аудитории при их просмотре быть 

вовлеченными в мероприятие, даже если они на нем не присутствовали. У 

Дай Дарогу есть сохраненные подборки историй «Этика слэма» с 

правилами поведения фанатов в слэме, а также «XX», где собраны 

материалы со дня рождения группы. 

Во Вконтакте форма взаимодействия проще – в комментарии к записям 

и личные сообщения аудитория задает вопросы или пишет предложения, а 

музыканты дают обратную связь. Вконтакте коллективы используют 

закрепленные записи, чтобы пользователь сразу видел наиболее значимую 

новость: туда попадает информация о новых синглах и альбомах. 

Для упрощения навигации в большом количестве текстов и публикаций 

используют хештеги, однако белорусские группы используют их 

неактивно. Петля Пристрастия использует в публикациях один хэштег – 

#петляпристрастия, а Дай Дарогу практически не прибегают к их 

использованию. Активнее всего хэштеги использует группа Низкиз, однако 

их количество в одном посте редко бывает больше трёх. 

Большое количество реакций от аудитории в социальных сетях 

набирают посты с новинками – альбомами, синглам, клипами. На таких 

записях больше всего просмотров, репостов и комментариев. Большое 

количество репостов собирают посты с конкурсами, поскольку зачастую 

одно из правил участия в них состоит в репосте записи. 

Таким образом, можно сказать, что в целом белорусским рок-группам 

удается эффективно соединять онлайн и офлайн деятельность, вовлекать 

аудиторию в генерирование контента и делать его растекаемым. 

Коллективы активно пользуются возможностями социальных сетей для 

продвижения своего творчества и взаимодействия с аудиторией, однако с 

некоторыми ограничениями, так как аккаунты в социальных сетях ведутся 

непосредственно членами коллективов без помощи специалистов. 
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В публикации рассматривается влияние корпоративной культуры на мотивацию 

сотрудников в организации. Проводится анализ результатов крупного онлайн-

исследования по мотивации персонала. Целью работы является попытка найти связь 

между корпоративной культурой и мотивацией сотрудников.   На сегодняшний день 

публикаций, посвящённых данному исследованию в белорусском обществе не 

наблюдается. Согласно выводу в заключении, корпоративная культура оказывает 

влияние на мотивацию сотрудников, а также на организационные показатели. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, мотивация сотрудников, 

нематериальная мотивация. 

 

Исследуя такой предмет как корпоративная культура, нельзя не задать 

вопрос: почему организации, особенно коммерческие, стремятся 

сформировать или испытывают необходимость трансформировать свою 

корпоративную культуру? И основной целью подобного стремления 

является повышение эффективности труда персонала и получение 

соответствующего экономического результата. В данной причинно-

следственной связи корпоративная культура выступает мотиватором 

персонала или мотивирующим фактором в организации нематериального 

характера. 

В 2017 году при грантовой поддержке Фонда “Сколково” на базе 

онлайн-системы тестирования Proaction.pro, популярной в 

профессиональной среде HR-менеджеров, было проведено глобальное 

онлайн-исследование, посвященное мотивации персонала. Было собрано и 

проанализировано 50 000 ответов специалистов из различных областей 

экономической деятельности. По результатам данного исследования было 

установлено, что для 27 % респондентов ведущим оказался 

профессиональный мотив. Такие сотрудники ориентированы на саму 

профессиональную деятельность и развитие. В данную группу мотивов 

были включены карьерный мотив и мотивация карьерного роста. 
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Социальный мотив, в основе которого потребность в принадлежности к 

определенной группе, в целом свойственен всем респондентам, при этом 

для 14 % он является ведущим [2]. 

Мотив признания - ведущий мотив для 3% респондентов. В данном 

случае речь идет о признании результатов и заслуг сотрудников 

работодателем, которое может быть выражено публично или в 

индивидуальном порядке. И для 2 % респондентов значимым является 

мотив смысла. Именно для таких сотрудников важно ценностное 

предложение организации, ее миссия и ценности [2]. 

Таким образом, согласно приведенному исследованию мотивации 

персонала, для порядка половины респондентов определяющей является 

нематериальная мотивация. Соответственно, во многом от уровня развития 

и характера корпоративной культуры зависит перспектива реализации 

нематериальной составляющей системы мотивации, программ и действий 

организации, способствующих привлечению и мотивации сотрудников. 

Отталкиваясь от имеющихся мотивов сотрудников, можно рассмотреть 

ряд известных примеров мотивирующих нематериальных факторов, 

напрямую связанных с корпоративной культурой. Такими факторами 

могут выступать: индивидуальная самореализация сотрудников, 

карьерный рост, ротация, информация, коммуникация и т. д.  

 Самореализованный сотрудник удовлетворяет свои потребности 

используя в полной мере свои способности. По пирамиде А. Маслоу 

самореализация находятся на самой вершине, но потребности роста 

связаны не с нехваткой чего-либо, а с желанием расти как личность. Как 

только эти потребности роста будут разумно удовлетворены, то можно 

достичь самого высокого уровня, называемого самореализацией [3]. 

Развитие карьеры является важной частью формирования признания 

компетентной занятости в организации. Потенциал для роста является 

сильным мотивационным фактором, так как большинство 

заинтересованных сотрудников желают подниматься по карьерной 

лестнице в организации: давать более важные поручения, должности или 

рабочие места. 

Ротация как эффективный инструмент для успешной реализации 

кадровой стратегии выполняет еще и мотивирующую функцию. Ротация 

мотивирует сотрудников решать новые задачи. Когда сотрудники 

сталкиваются с различными новыми задачами, то они стараются проявлять 

себя с максимальной эффективностью. Это побуждает сотрудников 

становиться лучше на каждом этапе и доказывать, что они не хуже других 
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сотрудников. Такой подход порождает здоровую конкуренцию в 

организации, где каждый хочет работать эффективнее. 

Таким образом, для мотивации сотрудников в организации необходимо 

сформировать такую корпоративную культуру, которая будет 

соответствовать интересам сотрудников. Соответствующая корпоративная 

культура сможет расширить возможности командной работы и улучшить 

решимость сотрудников выполнять свою работу эффективнее. Любое 

несоответствие между двумя переменным может поставить под угрозу 

производительность и успех организации, так как у сотрудников не будет 

мотивации использовать свой потенциал максимально. 
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Внутри каждого коллектива складываются свои специфические отношения и 

коммуникация. Они зависят от многих факторов: особенности корпоративной 

культуры, организационной структуры предприятия, личностных особенностей 

сотрудников и руководства и пр.  

У многих работников возникают трудности в коммуникации с коллегами и 

руководителями, особенно в ситуации конфликта: искаженный образ себя и оппонента, 

деструктивные типы реагирования на конфликтную ситуацию. Тема социального 

восприятия раскрыта во многих исследованиях, в частности и в рабочих конфликтах. 

Однако в работах недостаточно информации, как оцениваются образы оппонентов в 

зависимости от типа реагирования на конфликт и статуса конфликтующих сторон.  

В нашей работе будут описаны особенности содержания образа я и образа 

оппонента в вертикальных и горизонтальных конфликтах у линейных и руководящих 

сотрудников с различными типами реагирования на конфликтную ситуацию.  

 

Ключевые слова: межличностный конфликт; горизонтальный конфликт; 

вертикальный конфликт; образ Я; образ оппонента. 

 

Чтобы не допустить эскалацию в конфликтах, оппоненты постоянно 

сталкиваются с необходимостью интерпретации и оценки происходящего. 

Выводы о том, почему конфликтующая сторона ведет себя так, как она 

поступает, важны, поскольку они определяют реакции и решения 

относительно ее поведения. 

Важным также представляется рассмотрение понятий вертикальный и 

горизонтальный конфликт.  

Горизонтальный конфликт – это конфликт, в котором оппоненты не 

находятся в отношениях субординации, т. е. занимают равные 

должностные положения, не подчинены друг другу [1]. 

Вертикальный конфликт – это конфликт, в котором оппоненты 

находятся в субординационных отношениях (руководитель и работник, 

начальник и подчиненный) [1]. 
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Горизонтальные конфликты  возможны из-за восприятия поведения 

коллег как не соответствующего принятым в коллективе нормам. 

Вертикальный конфликт возможен, когда цели, мотивы поведения, 

интересы у руководителя и подчиненных не совпадают.  

Разрешение такого конфликта возможно следующими путями: 

 уступка одного из оппонентов или компромисс;  

 вмешательство вышестоящего руководства в конфликт  

 победа той стороны, чей статус выше, т.е. руководителя, что 

негативно влияет на подчиненного и коллектив. 

Представляется важным рассмотрение образа Я и образа оппонента, а 

также  типа реагирования на конфликт,  в зависимости от статуса 

сотрудника. 

В одном из исследований, проведенной Н. В. Гришиной на материале 

нескольких организаций изучались взаимоотношения двух категорий 

работников, имеющий разный профессиональный статус – медсестёр и 

врачей. Все работники были довольны рабочим местом [2]. 

Взаимоотношения как благополучные оценили 66,6 % врачей и 73,2 % 

медсестер. Кроме оценки взаимоотношений, респондентам также 

предлагалось оценить отношение врачей к медсестрам и медсестер к 

врачам. При этом предлагались такие варианты ответа: «В целом врачи 

относятся к медсестрам доброжелательно, с пониманием трудностей их 

работы и вклада в лечебный процесс»; «Врачи могли бы более 

уважительно относиться к труду медсестер и больше считаться с 

трудностями их работы»; «Врачи часто недоброжелательно относятся к 

медсестрам, пренебрежительно относятся к их работе». Вопрос об 

отношении медсестер к врачам был сформулирован в подобной манере.  

Результаты показали, что при общей благоприятной оценке 

взаимоотношений «мы к ним» «относимся доброжелательно», по мнению 

большинства врачей (76,5 %) и медсестер (81,4 %), а «они к нам» «могли 

бы относится более уважительно», считает большинство врачей и 

медсестер [2]. Таким образом, проявился внутригрупповой фаворитизм 

«мы – доброжелательны», а «они – недостаточно уважительны». 

В своей работе исследователь К. Беркель, опросил 59 руководителей 

среднего звена, занятых в сфере химической промышленности. Его цель 

опроса была выяснить, какой предпочитают «стиль» разрешения 

конфликта руководители. Результаты исследования показали, что 

стратегию «победитель-победитель» руководители считали более 

приемлемой, независимо от вида конфликта (межличностный, 
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межгрупповой) [3]. Менее предпочтительными стратегиями были 

компромисс и уступки. Отношения руководителей к стратегиям открытой 

конфронтации и бегства выявить не удалось. Оценивая ответы, 

исследователь показал, что эти стратегии были менее предпочтительны, 

следовательно, они же и менее эффективны в разрешении конфликтов [3].  

Исследователи К. Томас и Л. Понди провели опрос 66 руководителей, 

где попросили описать свое поведение при разрешении конфликтных 

ситуаций [4]. Проанализировав ответы, исследователи пришли к 

следующему: 

 41 % руководителей сообщило, что вели себя как «партнеры»; 

 25 % выбрали «компромисс»; 

 21 % выбрали стиль «конкуренция» или реализация своих идей и 

интересов; 

 8 % пошли на уступки; 

 5 % отказались защищать свои интересы. 

К. Томас и Л. Понди также обратили внимание на то, как руководители 

интерпретировали высказывания своих оппонентов [4]: 

 73 % оппонентов проявляли конкурентное поведение; 

 4 % сотрудничество; 

 16 % оппонентов выбрали бегство  

Анализируя полученные данные, можно отметить, что одна из 

конфликтующих сторон, вне зависимости от профессиональной роли 

(руководитель / подчиненный), склонна формировать положительных 

положительный образ Я и негативный образ оппонента. Собственное 

поведение в конфликте люди описывают через стили «сотрудничество» 

или «компромисс». Поведение противоположной стороны они описывают 

через стили «конкуренция» или «уход». 

П. Ренвик провела опрос 72 сотрудников крупных организаций, целью 

которого было выявление предпочитаемого стиля поведения в той или 

иной ситуации [5]. Результаты исследования показали, что совместное 

решение проблемы и компромисс были наиболее предпочтительными 

стилями поведения в конфликте. В ситуациях, когда речь шла об окладе, 

повышении в должности или оценке производительности, предпочтение 

отдавалось сотрудничеству (на первом месте) или компромиссу (на втором 

месте) [5]. Стили данные преобладали даже и в ситуациях обсуждения 

условий труда. Если же конфликт возникал из-за личных причин – 

компромисс был наиболее предпочтителен [5]. 
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Если конфликты были связаны с личностными качествами человека, то 

респонденты, в меньшем случае, пытались продвинуть свою точку зрения 

против его воли [5]. Наилучший результат – достичь временного 

соглашения. Тактика ухода была наименее вероятной. 

В одном из диссертационных исследований Грюне провел опрос 145 

работников 8 компаний [3]. Целью исследования было выявление с какими 

типами конфликтов чаще сталкиваются работники и как их разрешают. В 

исследовании принимали участие руководители, сотрудники и 

практиканты. Проанализировав высказывания респондентов, 

исследователь пришел к следующим выводам: 

 отрицательная корреляция между разрешением конфликта при 

вмешательстве руководителя, который ориентирован на удовлетворение 

интересов своих подчиненных и конфликтом, показывает, что 

подчиненные редко сталкиваются с подобным поведением у руководящего 

звена; 

 выявлена корреляция между конфликтом и пассивными 

стратегиями управления, т.е. в противоречие к высказываниям о себе, 

человек сообщает, что другие применяют стиль бегства и уклонения; 

 активные стратегии разрешения конфликта встречаются редко за 

исключением ситуаций, когда руководители используют свою власть, 

чтобы отстоять собственное мнение.  

Проанализировав результаты перечисленных исследований, можно 

сделать следующие выводы: 

– в ответах о себе руководители сообщали, что предпочитают стратегию 

партнерства. Они отмечали, что стремятся к совместному решению 

проблемы и где необходимо идут на компромисс. Уклонение и уход не 

соответствуют образу Я. Непонятно отношение руководителей к 

применению власти и к уступкам – слова неоднозначны; 

– важно учитывать контекст ситуации – особенно факт постоянного 

участия руководителей в разного рода тренингах. На данных мероприятиях 

подчеркивают важность сотрудничества. Ответы их могут быть социально 

желательными. 

– если поменять дизайн исследования, результат будет отличным от 

предыдущего: если провести опрос касательно поведения оппонентов в 

конфликте – большинство описывало их поведение как конкурентное. Это 

можно объяснить через механизм проекции. То же самое можно сказать и 

об избегании конфликтов. 
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– стили поведения в конфликте женщин-руководителей едва ли 

отличаются от коллег-мужчин. Они больше отличаются поведением от 

женщин не руководителей. Но поведение женщин в конфликтах 

отличаются от поведения мужчин. Они руководствуются другими 

правилами. В одном из исследований было показано, что при решении 

проблемы женщины менее склонны придерживаться служебных правил, а 

также подчеркивания позиций человека в организационной иерархии. 

Кроме того в одной из работ было показано, что женщины чаще избегают 

конфликтов, чем мужчины. Вторая стратегия, которая использовалась 

чаще всего – это позиция третьего лица. Исследователи Дж. Мартин и 

Т. Бергманн показали, что женщины показывают чаще конкурентное 

поведение, когда их оппоненты мужчины [3].  
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В публикации освещается проблема эмоционального интеллекта у врачей-

стоматологов. Приводятся результаты эмпирического исследования эмоционального 

интеллекта у белорусских врачей стоматологического профиля. Выявлено более 

высокое развитие внутриличностного эмоционального интеллекта по сравнению с 

межличностным эмоциональным интеллектом. Доказано наличие статистически 

значимых взаимосвязей эмоционального интеллекта и удовлетворенности качеством 

жизни у врачей стоматологического профиля. Данная работа может выступать основой 

для проведения дальнейших исследований и разработки мероприятий, направленных на 

развитие эмоционального интеллекта у врачей стоматологов. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; межличностный эмоциональный 

интеллект; внутриличностный эмоциональный интеллект 

 

На сегодня исследование эмоционального интеллекта является 

актуальной проблемой, что объясняется его значением для 

психологического благополучия и успешного межличностного 

взаимодействия  личности. Эмоциональный интеллект играет 

существенную роль в практической деятельности врача любой 

специальности, в том числе  стоматолога. Развитый эмоциональный 

интеллект положительно влияет как на коммуникации с пациентами и 

коллегами, так и способствует замедлению процесса эмоционального 

выгорания. 

Проблема эмоционального интеллекта стала объектом исследования 

таких зарубежных ученых как Д. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо, 

Д. Гоулман и другие. На постсоветском пространстве эмоциональный 

интеллект исследуют А. А. Божок, Е. М. Остапчук, А. И. Власова, 

Д. В. Люсин, Т. П. Березовская, В. С. Юркевич, И. Н. Андреева и многие 

другие. 

В данном исследовании мы будем придерживаться концепции 

эмоционального интеллекта, разработанной Д. В. Люсиным, который 
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определяет эмоциональный интеллект как способность понимать, 

осознавать свои, чужие эмоции, а также управлять ими. В структуре 

эмоционального интеллекта автор выделяет два измерения – 

внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект, которые 

связаны со способностью понимать эмоции и управлять ими [1]. 

Целью нашего исследования было определение уровня развития 

эмоционального интеллекта врачей стоматологического профиля. 

Выборку эмпирического исследования составили 50 врачей-

стоматологов, из них 23 мужчины и 18 женщин. Все испытуемые с 

высшим медицинским образованием в возрасте от 23 до 73 лет (средний 

возраст – 38,5 лет). Стаж работы врачей – от 1 года до 50 лет (средний 

стаж – 15,3 года). 

Все полученные в ходе исследования эмпирические данные 

подвергались статистическому анализу с использованием электронных 

таблиц Microsoft Excel, а также пакета программ SPSS Statistics 22.0. 

Для реализации цели исследования нами было проведено тестирование 

по опроснику эмоционального интеллекта ЭмИн (Д.В. Люсин) [2]. 

Полученное нами частотное распределение показателей общего 

эмоционального интеллекта выявило, что половина опрошенных обладает 

средним уровнем эмоционального интеллекта. Низкий уровень 

эмоционального интеллекта был выявлен у 26,8 % участников 

исследования, в то время как высокий уровень общего показателя 

эмоционального интеллекта имели 21,4 % врачей. Это означает, что 

большинство врачей стоматологического профиля, принявших участие в 

исследовании, обладают достаточно хорошо развитыми способностями 

понимания и управления эмоциями как своими, так и окружающих людей.  

Проведенное исследование позволило получить эмпирический материал 

относительно внутриличностного и межличностного эмоционального 

интеллекта респондентов. Было выявлено, что у большинства врачей 

стоматологов отмечаются высокий или средний уровни 

внутриличностного эмоционального интеллекта (23 % и 55,4 % 

соответственно). В случае  межличностного эмоционального интеллекта 

были получены следующие показатели: большинство участников 

исследования демонстрировали его средний или низкий уровни (38% и 

46,4 % соответственно). То есть, недостаточно развитые способности 

понимать эмоции и чувства других людей были отмечены у наших 

респондентов в два раза чаще по сравнению с низким уровнем 

эмоционального самопонимания и самоуправления. 
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Такой высокий процент врачей-стоматологов с низким уровнем 

эмоционального интеллекта, на наш взгляд, можно связать со спецификой 

их работы и с организацией стоматологической помощи в 

государственных медицинских учреждениях.  На прием одного пациента 

зачастую выделяется только 15-20 минут, что является критически малым 

для общения с пациентом. Специфика работы врача-стоматолога, когда 

подавляющая часть времени, отведенная на прием пациента, используется 

непосредственно для выполнения стоматологических манипуляций также 

не способствует развитию уровня межличностного интеллекта. Еще одним 

немаловажным фактором является привычная, но не современная 

патерналистская модель взаимодействия врача с пациентом. Эта модель не 

позволяет видеть пациента не только как объект для лечения, но и как 

личность. Указанные постоянно действующие  факторы способствуют 

перенесению вырабатывающихся схем поведения врачей на повседневное 

межличностное общение, происходит своего рода профессиональная 

деформация. 

На основе проведенного исследования были выявлены взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и удовлетворенности качеством жизни 

(опросник оценки качества жизни Н. Е. Водопьяновой) [3] у врачей 

стоматологического профиля. В частности, установлены многочисленные 

связи между внутриличностным эмоциональным интеллектом (ВЭИ) и 

удовлетворенностью качеством жизни и его параметрами у врачей 

стоматологического профиля. Все выявленные связи были 

положительными. Наиболее сильные связи (при р < 0,01) были отмечены 

между ВЭИ и следующими параметрами качества жизни: индекс качества 

жизни, личные достижения, общение с близкими людьми, поддержка, 

напряженность, самоконтроль, работа. 

Корреляционный анализ показал также наличие связей межличностного 

эмоционального интеллекта (МЭИ) и удовлетворенности качеством жизни 

у врачей стоматологического профиля. При этом корреляции на уровне 

значимости р ≤ 0,01 отмечались между МЭИ и такими параметрами 

качества жизни, как индекс качества жизни, личные достижения, 

самоконтроль. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют особенности 

эмоционального интеллекта у врачей стоматологического профиля и 

позволяют сделать вывод о наличии его связи с удовлетворенностью 

качеством жизни. Они указывают на необходимость разработки 
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мероприятий, способствующих повышению уровня эмоционального 

интеллекта у этой категории врачей. 
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В публикации автор обращается к проблеме конфликта поколений в контексте 

общества. Приводятся собственные наблюдения, подтверждённые позже электронными 

носителями. Публикация призвана больше понять взаимоотношения поколений и 

публикуется в тезисном виде.  С появления на свет человек является индивидом, с 

каждым годом жизни он может приобрести статус личности, а вот индивидуальность 

ему необходимо отстаивать перед другими людьми. Этот процесс отличается от эпохи, 

общественных правил и моды, и из-за этого возникает так называемый "Конфликт 

поколений" . В публикации более подробно рассмотрены причины его возникновения, 

а так же кратко изложены основные принципы приобретения человеком ипостасей 

"Индивид – личность – индивидуальность". 

 
Ключевые слова: личность; мировоззрение; конфликт поколений. 

 

Общество на любой ступени его развития и в любом конкретном 

проявлении－это сложное сплетение множества разнообразных связей и 

отношений людей. Это всегда система систем. Жизнь общества не 

исчерпывается жизнью составляющих его конкретных индивидов. 

Сложный и противоречивый клубок человеческих отношений, действий и 

их результатов и есть то, что составляет общество. Человек в качестве 

предмета рассмотрения в социальной философии берётся не "сам по себе", 

не как отдельный индивид, а как представитель социальной группы или 

общности, т. е. в системе его социальных связей. 

«Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность 

отстаивают». Это выражение даёт нам понять, что с появления на свет 

человек является индивидом, с каждым годом жизни он может приобрести 

статус личности, а вот индивидуальность ему необходимо отстаивать 

перед другими людьми. Действительно, соотношение ипостасей человека  

индивид – личность – индивидуальность в каждом социуме проявляются 

на разных ступенях его жизненного пути. Как уже отмечалось ранее, 

человек появляется на свет биологическим индивидом, то есть имеет свои 

врождённые генетические отличия. В процессе социализации, 
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приобретения опыта, знаний и каких-либо умений, индивид формируется 

социальной личностью. А получить статус индивидуальности можно 

только в уникальном сочетании социальных и биологических качеств. 

Личность – это не только элемент в системе общественных отношений, 

но и отражение своей эпохи. На этой почве возникает множество 

конфликтов, в особенности остро его переживают разные поколения, это 

происходит из-за разных идеалов и ценностей. Согласно теории поколений 

Уильяма Штрауса и Нила Хоува интересы и ценности людей во многом 

определяются историческим периодом, в котором они родились. 

Мировоззрение людей, родившихся в один временной отрезок, во многом 

будет схожим, так как в детстве и юности они пережили одинаковый 

социальный опыт, при этом изменения в мировоззрении общества 

происходят, в среднем, каждые 20-25 лет. 

Изменение этих ценностей в обществе влечёт за собой изменения в 

личности, подстраивая её под рамки общества. Конфликт поколений 

возникает как раз из-за таких рамок: человек привыкает, укореняется в 

один ритм, образ жизни, систему ценностей и становится чёрствым к 

новому, предпочитая возвращаться к старому, а чтобы понять новое 

поколение, нужно как раз выстраивать общение на языке молодых, не 

забывая о своей собственной личности и индивидуальности. Ничто так не 

влечёт человека, как общение. А смена ценностей – главный духовный 

кризис, так как мир человека рушится, а он не хочет или не может строить 

новый, зато сами люди, общество, постепенно готовит человека к новым 

изменениям.. И ему решать – принять эти изменения , или остаться 

предметом старого мира, не осознавая до конца своих дней эту отсталость. 

Жить в обществе - это постоянно меняться. 
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Раскрывается понятие «деиндивидуации», основные условия, вызывающие 

подобное состояние у человека и опасности, следующие за этим. Отмечается 

отсутствие четких определений деиндивидуации и неясность, является ли она 

характеристикой обстоятельств, состояния ума или самого процесса. Предлагаются 

способы  предотвращения трансгрессивного поведения в ситуациях деиндивидуации, 

снижения когнитивно опосредованного поведения. Демонстрируется как обращение к 

понятию деиндивидуации становится  важным дополнением не только к теориям 

психологии, но и к социологии, политологии, логике. Ценность исследования − 

представить идеи и гипотезы к критическому рассмотрению «деиндивидуации», 

отбросить предубеждения о том, что вызывает такое поведение, и перенаправить 

интерес к процессу тотализации субъективности в рамках коммодификационной 

логики, центрированной на репрезентации: каждый образ должен быть преобразован в 

товарные знаки.  

 

Ключевые слова: утрата собственной идентичности; анонимность; насилие, 

деиндивидуация, социальная идентичность. 

 

Что может быть общего между преступником, полицейским и лидером 

деструктивной секты? То, что методом достижения своих задач и целей, 

они могут использовать деиндивидуацию личности. 

Однозначного четкого определения понятия деиндивидуации не 

существует. Согласно книге «Агрессивность человека. Социальная и 

этническая психология агрессии», автором которой является армянский 

энопсихолог, философ Альберт Агабекович Налчаджян, суть 

деиндивидуации заключается в том, что в определенных условиях человек 

теряет свою личную определенность, то есть то, что наиболее характерно 

для него и выделяет его как индивидуальность. Деиндивидуация приводит 

к утрате личностью принятых норм поведения, своего характерного уклада 

жизни, индивид начинает вести нетипичным для себя образом [1, с. 423]. 

В состоянии деиндивидуации человек более агрессивен, чем при 

обычном cостоянии. Деиндивидуация может проявляться во время 

массового скопления людей в тесных пространствах, чрезвычайных 

ситуациях и панике. При подобных обстоятельствах, люди, несмотря на 
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степень своей образованности, черты характера, могут утратить любую 

индивидуальность, подчинившись групповой стихии. 

Деиндивидуация имеет свои базисные основания в природе 

социологического знания, но и была существенно варьирована с течением 

времени. Ранее чаще всего деиндивидуация была представлена как 

смягчающее обстоятельство при обвинениях в убийстве. В настоящее 

время она служит теоретической основой для исследований 

взаимодействия в виртуальных средах и обеспечивает реальный способ 

объяснения современных социальных явлений. Кроме того, можно 

использовать предыдущие открытия о деиндивидуации для объяснения 

прошлых и современных исторических эпизодов, связанных с групповым 

насилием. 

Теории поведения толпы Г. Лебона , Г. Тарда, идеи массового сознания 

Х. Ортега-и-Гассета, Э. Фромма могут быть использованы  при осознании 

последствий подобной деиндивидуации в «Трагедии на Немиге», где в 

результате ряда обстоятельств произошла массовая давка в подземном 

переходе. 

Дендивидуация может проявляться у человека в связи и с иными 

факторами. Одним из таких является анонимность. Преступник или 

террорист, надевающий перед совершением злодеяния маску, преследует 

этим действием остаться не идентифицированным и внушить 

окружающим страх. Но различные исследования психологов 

демонстрируют, что люди всегда склонны вести себя более агрессивно, 

когда их идентичность не подчёркивается [2]. Именно поэтому, часто при 

жестких подавлениях протестов, полицейские одеты в одинаковую 

униформу и шлемы, полностью скрывающие лицо (шлем играет не только 

защитную функцию, но и является средством деиндивидуации 

полицейского). Чтобы этому противостоять, многими странами вводятся 

законы о «идентификационных номерах» на шлемах и одежде 

полицейского, а в случае превышения полномочий, суд может успешно 

вычислить нарушителя и привлечь его к ответственности. 

Помимо этого, деиндивидуация личности используется как инструмент 

повиновения. Что первым делом делает лидер деструктивной секты со 

своим членами? Старается лишить их индивидуальности, превратить  в 

обезличенный элемент группы. Подобное, совершается и в армии, где 

новобранцев первым делом бреют наголо, одевают в униформу, 

обременяют коллективной ответственностью, применяя при этом 

физические нагрузки и моральное давление. Согласно американскому 
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социальному психологу Ф. Зимбардо, деиндивидуация происходит под 

влиянием группы, но по существу− это внутрииндивидуальный процесс. 

Он был первым автором, который заявил, что действия, возникающие в 

результате деиндивидуации, могут быть «просоциальными», например, 

демонстрация любви к другим. Однако большая часть его исследований на 

эту тему была направлена на установление взаимосвязи между 

деиндивидуализацией и антисоциальным поведением. Автор описывает 

деиндивидуированное поведение как эмоциональное, импульсивное, 

иррациональное, интенсивное, гиперреактивное, самоподдерживающееся и 

лишенное контроля дискриминационных стимулов. Это состояние 

характеризуется изменениями в восприятии себя и других, такими, что 

самонаблюдение и забота о социальной оценке снижаются [3].Отсюда и 

вытекают ещё два фактора, вызывающих у человека деиндивидуацию: 

беспрекословное подчинение авторитету и диффузия ответственности. 

Известный эксперимент Стэнли Милгрэма, психолога Йельского 

университета, продемонстрировал, насколько далеко может уйти человек, 

слепо повинуясь указам авторитета, несмотря на внутренние терзания и 

моральные принципы [4]. 

Модель социальной идентичности (деиндивидуации воздействуют на 

ситуационные нормы, влияют на происходящее в группах) была 

рассмотрено Стивеном Райхером, британским профессором социальной 

психологии в университете Сент-Эндрюс. По его мнению, 

«антинормативное» поведение, возникающее в толпе, является симптомом 

того, что является нормой внутри этой группы и в этой ситуации. Позиция 

профессора, необходимо учитывать различие между социальными 

нормами, которые относятся к общему контексту повседневной жизни, и 

групповыми нормами, специфичными для каждой группы в определенных 

ситуациях. Если индивид находится в ситуации деиндивидуации, то нормы 

его группы в данный момент пересекаются с общими социальными 

нормами, даже если они несовместимы. Исходя из этого акцента на 

важности ситуационных правил, была создана модель деиндивидуации, 

получившая название SIDE (модель деиндивидуализации с точки зрения 

социальной идентичности), основанная на теории социальной 

идентичности и теории самокатегоризации. Теория социальной 

идентичности предполагает, что индивиды создают часть своей 

идентичности через группы, к которым они принадлежат; таким образом, 

человек видит себя не только как X, но и как X, который является частью 

групп A, B и C. Эти группы помогают определить, кто он такой и как он 
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должен относиться к другим. У каждой группы есть свои правила 

относительно того, как действовать, думать и вести себя. Согласно теории 

социальной идентичности, идентичность частично конституируется 

различными группами, членом которых является индивид, и тот факт, что 

субъект погружен в группу, действует в соответствии с ее правилами, не 

расшифровывает его личность. То, что происходит − наложение 

коллективных аспектов личности в ущерб более индивидуальным [5, 

p. 170]. 

Таким образом, можно обобщить основные условия, обусловливающие 

деиндивидуацию: 1) массовое скопление людей, вызывающие у человека 

чувство тесноты, страха, паники; 2) чувство анонимности, когда человек, 

может понимать, что никто не сможет его узнать, как-либо 

идентифицировать, дать моральную оценку его поступкам; 3) подчинение 

групповым нормам без размышления; 4) размытие личной ответственности 

и подчинение приказам. В соответствии с вышеописанным, стоит 

отметить, что деиндивидуация является опасным, психологическим 

оружием, которое в своих корыстных целях используют различные 

преступники и, благодаря чему, самого благородного и образованного 

человека, можно превратить в способного причинять жестокость. 

Существует также возможность использования прогностических 

математических моделей для установления условий, в которых возникает 

большая вероятность в деиндивидуации. 

Поскольку эффект деиндивидуации может быть различным в социально 

доминирующих и социально доминируемых группах, эта социальная 

асимметрия должна учитываться при проведении исследований по 

деиндивидуации в странах, в которых такие исследования ранее 

отсутствовали. Большая часть исследований по деиндивидуации были 

проведены  в США, где доминанты и доминирующие группы имеют 

определенный профиль. Однако в странах с очень разными культурными 

контекстами этот профиль и его последствия могут быть различными. 

Исследования в других странах могут способствовать межкультурным 

сравнениям по этому феномену, а также теоретическим, логическим 

переформулировкам и самого понятия деиндивидуации. 
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В статье обосновывается важность изучения организационной идентичности 

студентов для выявления возможностей развития их личностных, социальных и 

профессиональных компетенций. Предложено определение организационной 

идентичности студентов специальности «Социальные коммуникации» Белорусского 

государственного университета. Приведены и проанализированы результаты анкетного 

опроса, проведенного с целью выявить особенности их организационной идентичности. 

В результате опроса уточнены представления студентов о сфере их будущей 

профессиональной деятельности, выявлены оцениваемый ими уровень своей 

осведомленности об истории специальности, мнения студентов о перспективных 

направлениях работы по усилению их идентификации со своей специальностью, а 

также пожелания студентов относительно дальнейшего развития специальности. 

Методика, использованная в ходе исследования, применима для оценки эффективности 

организационной работы, учебного и воспитательного процесса.  

 

Ключевые слова: организационная идентичность; студенты; специальность; 

образование; профессия; деятельность.  

 

В условиях присущей постиндустриальному обществу высокой 

значимости человеческого фактора экономических отношений подготовка 

специалистов по социальным коммуникациям представляется важным 

условием реализации курса страны на инновационный путь 

экономического развития. Умение эффективно справляться с 

профессиональными задачами непосредственно связано с наличием 

осведомленности, приспособляемости, возможностью приобретения и 

применения новых знаний на практике, умением различать достоверную и 

нужную информацию в большом потоке информации, при этом 

непрерывно обучаясь. Все эти качества вырабатываются у специалистов в 

тесной взаимосвязи с их организационной идентичностью. 

Учреждение образования не только обеспечивает подготовку 

квалифицированных специалистов в определенной сфере, но и оказывает 

влияние на их личностное развитие. В процессе обучения студентов в 
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учреждении образования у них вырабатывается определенная 

организационная идентичность – часть «Я»-концепции (представлений о 

себе), определяемая групповой принадлежностью [1, с. 62]. Подобно 

организационной идентичности работников, связанных со своими 

организациями трудовыми отношениями, организационная идентичность 

студентов может быть рассмотрена в качестве средства сплочения и 

повышения эффективности работы как студенческого коллектива, так и 

организации в целом. Результат грамотного использования идентичности в 

качестве инструмента управления проявляется в повышении мотивации 

студентов к совместной деятельности, росте их дисциплинированности и 

готовности сотрудничать с профессорско-преподавательским составом и 

администрацией учреждения образования. Для личности студента 

важность организационной идентичности обусловлена тем, что благодаря 

ей личность, чувствуя свою связь с организацией (специальностью), 

удовлетворяет свои потребности, испытывает чувство собственной 

значимости, повышает самооценку, то есть самовыражается и 

самоутверждается. 

Применительно к студентам специальности «Социальные 

коммуникации» факультета философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета (ФФСН БГУ) организационную 

идентичность можно определить в духе Дж. Тёрнера и его коллег [2] как 

представление о себе, обусловленное членством в коллективе студентов 

специальности «Социальные коммуникации» ФФСН БГУ, а также 

ценности и эмоциональную значимость, придаваемую этому членству. 

Важным проявлением организационной идентичности индивида 

является его мнение о преимуществах и недостатках членства в своей 

организации, а также об истории, современном состоянии и перспективах 

организации. 

В исследовании организационной идентичности студентов был 

использован метод анкетного опроса. Выборочная совокупность составила 

67 респондентов – студентов 1-4 курсов специальности «Социальные 

коммуникации» ФФСН БГУ. Анкетирование проводилось онлайн с 

помощью сервиса «Гугл-формы». 40 студентов 3 курса заполнили анкету в 

период с 22 по 23 декабря 2019 г. Еще 6 студентов 1 курса, 7 студентов 2 

курса и 14 студентов 4 курса прошли опрос по той же методике в период с 

6 по 10 апреля 2020 г. Выборочная совокупность строилась методом 

стихийного отбора. Предложение заполнить анкету направлялось всем 
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студентам специальности «Социальные коммуникации». Выборку 

сформировали ответы тех, кто откликнулся на эту просьбу. 

Результаты исследования позволили выявить, что опрошенные 

студенты скорее знают, чем им придется заниматься, работая по будущей 

специальности (57,3 %), чем не знают (17,9 %). Наиболее 

распространенными сферами ожидаемой будущей профессиональной 

деятельности для них являются реклама (59,7 %) и маркетинг (47,8 %). 

Подавляющее большинство респондентов оценивают свой уровень 

осведомленности об истории специальности как средний (74,6 %). 

Значительная часть опрошенных студентов (43,3 %) не соглашаются с 

утверждением о существовании каких-либо особых, уникальных норм и 

правил, присущих специальности «Социальные коммуникации». Менее 

половины студентов специальности (40,3 %) готовы действовать на пользу 

специальности (агитировать поступать на специальность, развиваться в 

данной сфере и способствовать совершенствованию специальности и т п.), 

если это не влечет за собой дополнительных обязательств и трудностей. 

При этом 16,4 % опрошенных готовы содействовать специальности в 

любом случае, 26,9 % не готовы к такому роду деятельности, а 16,4 % 

респондентов еще не определились, выбрав опцию «затрудняюсь 

ответить». Источником смыслов и образов для будущей профессиональной 

идентичности студентов могут быть нормы, правила, а также содержание 

повседневных разговоров и особенности повседневной деятельности. 

Основываясь на этом предположении, в анкету был включен вопрос 

«Существуют ли, на Ваш взгляд, какие-то особые, уникальные нормы и 

правила на Вашей специальности?», на который утвердительно ответили 

23 респондента (34 % опрошенных), а также полузакрытый вопрос «Какие 

особенности присутствуют в общении с Вашими коллегами по 

специальности?», в ответе на который 64,6 % респондентов выбрали из 

двух предложенных опций «тематику разговоров», а 27,7 % – 

«использование профессионального сленга». В качестве самостоятельно 

сформулированных ответов на вопрос об особенностях общения были 

предложены варианты «желание превзойти товарища в умениях», 

«понятные только нам шутки», «командный дух». Ответы показывают, что 

своеобразие своей «ин-группы» осознается опрошенными студентами, 

главным образом, через речевую деятельность. При этом внутригрупповые 

отношения также служат студентам маркерами их организационной 

идентичности. В качестве наиболее значимых для себя коллективов 
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студенты называют, в первую очередь, свои учебные группы, затем свой 

курс, и только потом специальность. 

Проблемы, решение которых, по мнению респондентов, позволит 

усилить идентификацию со специальностью – это, прежде всего, 

соотношение теоретического и практического компонентов учебного 

процесса (68,7 %) и плата за обучение (62,7 %). Степень своей уверенности 

в правильности выбора специальности студенты оценивают либо высоко, 

либо низко: 22,4 % респондентов оценили ее на 8 баллов из 10, а 14,9 % – 

на 3 балла из 10. Отсутствие умеренных оценок может свидетельствовать 

об особой значимости данного вопроса в ряду других вопросов анкеты и, 

видимо, о признании студентами зависимости возможностей реализации 

своих жизненных планов от выбора специальности. Важность для себя 

дальнейшего развития специальности студенты оценивают чаще всего на 8 

баллов (20,9 %) и на 6 баллов (16,4 %) из 10. Многонаправленность 

специальности – наиболее популярная ее характеристика, которая видится 

привлекательной 82,1 % опрошенных. Похоже, что многогранность 

профессиональных качеств, согласно представлениям респондентов, 

поможет обеспечить им конкурентные преимущества на рынке труда и 

лучший выбор предложений от потенциальных работодателей. 

Пожелания студентов (предложенные 51 респондентом) по 

дальнейшему развитию специальности включают повышение актуальности 

учебных программ, повышение качества преподавания, 

совершенствование материально-технической базы, повышение 

полезности учебных дисциплин по выбору, развитие дистанционного 

компонента учебного процесса, включение в учебные материалы большего 

числа примеров из практики и в целом усиление прикладной 

составляющей в их обучении, повышение прозрачности и открытости 

коммуникации между студентами и преподавателями, совершенствование 

организации учебного процесса, особенно в вопросах, касающихся 

расписания. Чаще всего формулировались пожелания повышения 

практической ориентированности обучения (27,5 %), своевременного 

обновления содержания учебных дисциплин (29,4 %) и совершенствования 

методики преподавания (17,6 %). 

Результаты, полученные по итогам проведенного исследования, 

применимы для оценки эффективности организационной работы, учебного 

и воспитательного процесса. Знание особенностей организационной 

идентичности студентов позволяет лучше понимать их поведение, мнения, 

ожидания и отношение к специальности. Его использование в 
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управленческой и дальнейшей исследовательской деятельности позволит 

развивать не только личностные, социальные и профессиональные 

компетенции студентов, но и потенциал специальности «Социальные 

коммуникации». Данная методика может быть применима и для других 

специальностей. 
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Работа посвящена изучению социальных сетей, как инструмента продвижения 

музыкального исполнителя. Проблема заключается в поиске наиболее актуальных и 

эффективных инструментов продвижения в условиях развития и роста конкуренции в 

сфере музыки, а также усовершенствования и возникновения новых инструментов 

продвижения. Объектом данного исследования является продвижение музыкального 

исполнителя средствами маркетинга в социальных сетях.  В ходе работы была 

поставлена следующая цель: определить особенности использования социальных сетей 

для продвижения музыкального исполнителя. Ценность исследования определяется 

тем, что его результаты могут быть применены на практике. Могут быть выработаны 

рекомендации, инструкции по продвижению в социальных сетях для использования их 

музыкальными исполнителями. Также, дальнейшее изучение темы предполагает 

проведение контент-анализа для изучения опыта продвижения в социальных сетях 

белорусскими музыкальными исполнителями.   В настоящее время существует только 

ряд зарубежных исследований и работ на тему продвижения музыкантов в социальных 

медиа.  Отечественных источников, раскрывающих данную тему, недостаточно. 

 

Ключевые слова: социальные сети; маркетинг в социальных сетях; продвижение 

музыкального исполнителя; актуальные инструменты продвижения; продвижение в 

социальных сетях; маркетинг в сфере искусства. 

 

В связи с развитием интернет-технологий, всё более интенсивно 

проникающих во все сферы нашей жизни, происходят заметные изменения 

в процессах продвижения продуктов, услуг. В том числе, это относится к 

продвижению музыкального исполнителя. Появляется всё больше 

возможностей для создания музыки, большее количество людей получают 

доступ к этим возможностям, появляется целое разнообразие жанров, 

происходит рост конкуренции в отрасли. На сегодняшний день нас 

окружает всё больше информации, что также усложняет процессы 

продвижения. Размещенный материал может остаться незамеченным. 

Новые инструменты продвижения появляются ежедневно, большинство из 

них являются доступными практически для каждого.  Именно по этой 

причине для того, чтобы быть замеченным, важно находиться там, где 

находится аудитория [1, c. 29]. 

mailto:yankakhramka@gmail.com


674 

 

Маркетинг в социальных сетях является новым активно развивающимся 

инструментом. Пользователи сетей проявляют высокую активность 

именно в социальных сетях. Таким образом, социальные сети могут 

заменять целый ряд сайтов и порталов. Поэтому важно определить каким 

образом данный инструмент можно использовать для продвижения 

музыкального исполнителя. 

Существует ряд характеристик, которые выделяют маркетинг в 

социальных сетях: 

1. Эффект «сарафанного радио». В социальных сетях люди достаточно 

активно делятся на своих аккаунтах интересным для них контентом. 

Данное явление, при правильном использовании, может способствовать 

широкому распространению информации. 

2. Интерактивность. При использовании социальных медиа 

коммуникация имеет двусторонний характер, что обуславливает активное 

взаимодействие с целевой аудиторией продвигаемого объекта. 

3. Ненавязчивость. Рекламная деятельность в социальных сетях 

реализуется через общение на интересные для пользователей темы, 

распространение востребованной пользователями информации. Таким 

образом, данный вид рекламы не является таким навязчивым, как реклама 

в традиционно её понимании, что делает её более эффективной. 

4. Таргетинг. При регистрации и оформлении своего профиля в 

социальных сетях пользователи указывают личную информацию, что даёт 

возможность маркетологам работать именно с теми группами 

пользователей, которые максимально близки к целевой аудитории [1, 

c. 36–40] 

Различные социальные сети имеют свою специфику. Согласно 

отличиям, выделяют несколько видов социальных сетей. Для проведения 

кампании продвижения предварительно необходимо определиться с видом 

контента, форматом контента и, как следствие платформой продвижения, 

учитывая все её возможности и преимущества. Мы рассмотрим следующие 

виды социальных сетей: 

Социальные сети для общения. 

Самыми популярными представителями являются: Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники. Это наиболее популярный вид социальных сетей сегодня, 

что делает его особенно важным в использовании. 

Как правило, такие платформы имеют самый широкий функционал, 

который позволяет размещать наиболее популярные виды контента: текст, 

фото, видеоролики, видеотрансляции, опросы и др. Кроме того, на примере 
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Facebook и Вконтакте, можно говорить о том, что такие платформы имеют 

хорошие возможности для настраивания и применения таргетированной 

рекламы. Алгоритмы новостей и ленты таких социальный сетей 

обновляются регулярно, на что нужно обращать внимание и, как 

следствие, своевременно менять стратегию продвижения. Для создания 

аудитории в социальных сетях лучший метод – реклама [2, c. 538]. 

Мессенджеры 

Среди мессенджеров, популярных в нашем регионе можно выделить 

Viber, Telegram, WhatsApp. В некоторых классификациях мессенджеры 

включены в социальные сети для общения. Однако их функционал 

достаточно разнится, что сильно отражается на возможностях 

продвижения. В отличие от социальных сетей, в мессенджерах отсутствует 

лента новостей, а также присущие ей алгоритмы продвижения. Поэтому в 

мессенджерах нет официальных видов рекламы. Также отсутствуют 

сообщества в их традиционном понимании. Вся коммуникация 

осуществляется через диалоги и каналы. Это имеет свои положительные 

стороны, так как уведомления и оповещения в мессенджерах поступают 

только из диалогов и каналов, что исключает остальные отвлекающие 

факторы. Музыкальный исполнитель может использовать любые формы 

контента для размещения на каналах, также при необходимости можно 

прикреплять различные виды файлов. Данная платформа даёт возможность 

глубокого вовлечения, сбора многочисленной аудитории, широкого 

охвата. Реклама зачастую осуществляется через популярные телеграмм 

каналы [3, c. 83]. 

Социальные сети для обмена медиа-контентом 

Данный вид социальных сетей – возможность познакомить аудиторию с 

творчеством музыкального исполнителя. Youtube для музыканта выступает 

как социальная сеть для размещения его видеороликов, клипов, записей и 

т.д.  Важно понимать, что данная платформа, в первую очередь, 

предназначена не для музыкантов, а для блогеров, которые достаточно 

регулярно добавляют новые видео. Поэтому для продвижения необходимо 

подстраиваться под алгоритмы. Instagram – уникальная платформа для 

создания образа и освещения каждодневной деятельности музыканта с 

помощью сторис и постов. Также там можно проводить прямые 

трансляции, загружать полноформатные видео. Instagram является самым 

простой платформой для создания аудитории. Сегодня данная социальная 

сеть является самой необходимой для продвижения. Такая социальная 

сеть, как TikTok на сегодняшний день становится всё более популярной. 
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Особенно важно отметить, что в контенте, публикуемым пользователями, 

часто используются музыкальные треки, которые становятся 

«трендовыми» в социальной сети. В последствии, это приносит музыке 

популярность вне платформы. Для продвижения музыканта это может 

быть отличной возможностью [2, c. 530]. 

Социальные сети для отзывов и обзоров 

Примером таких социальных сетей могут выступить Irecommend, 

Otzyvy.by, Tripadvisor. Данный вид социальных сетей является достаточно 

важным в продвижении коммерческих компаний, так как на сервисах 

размещаются отзывы пользователей на те либо иные продукты, услуги. 

Также, это место встречи для осуществления обратной связи от 

представителя компании к потребителю. Для музыкального исполнителя 

же данные платформы не играют такой существенной роли. 

Социальные сети для коллективных обсуждений 

Так называемые, форумы. Наиболее популярными сетями такого вида в 

нашем регионе являются Пикабу, Хабр, на которых публикуются 

обсуждения на различную тематику. Для продвижения музыкального 

исполнителя можно использовать как широкопрофильные, так и 

узкоспециализированные профили, специализирующиеся на музыке. 

Однако, использование широкопрофильных форумов, как правило, 

приносит больший отклик – аудитория таких форумов намного шире. На 

форумах преимущественно использование текстового контента, дополняя 

его графическим – фотографии, изображения. Допустимо использование 

видео. Особенно хорошо, если опубликованный контент вызывает 

дискуссии и обсуждение. Чаще всего аудитория складывается 

органическим путём. Для музыкантов стоит использовать её как 

вспомогательную платформу, отслеживая и дополняя публикации 

пользователей [3 c. 125]. 

Социальные cети для авторских записей 

Популярными сетями такого вида в нашем регионе можно назвать 

Twitter, LiveJournal. Первая платформа более динамичная, рассчитана на 

короткие, но информативные записи, вторая выступает скорее как 

площадка для текстовых блогеров. Так, для использования в продвижении 

музыкального исполнителя лучше использовать Twitter. Данная платформа 

позволяет общаться с аудиторией, делиться своими мыслями и идеями. 

Она характеризуется мгновенностью реакций, всплесками активности и 

взаимодействия. По этой причине использование любого графического 

контента в социальной сети несколько неоправданно. Это связано с 
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быстрым темпом Twitter, пользователи которого предпочитают быструю и 

оперативную информации. Просмотр видео или рассмотрение фотографии 

может занимать слишком много времени. Для данной платформы лучше 

всего набирать аудиторию органическим способом, то есть путём создания 

качественного, интересного, и что важно, соответствующего платформе 

контента [2, c. 554]. 

Сервисы социальных закладок 

Наиболее распространен в нашем регионе Pinterest - представитель 

социальных сетей данного вида. Такие платформы наибольшую пользу 

могут приносить при продвижении таких объектов, для которых 

визуальная часть играет основополагающую роль. Для продвижения 

музыкального исполнителя они могут сыграть роль только в 

распространении имиджевых фотографий, обложек альбома, что не особо 

сильно влияет на продвижения музыкального исполнителя в целом [4, c. 5–

6]. 

Таким образом, есть ряд ключевых особенностей, которые необходимы 

учитывать при выборе платформы и стратегии продвижения музыканта в 

социальных сетях. Среди существующих социальных сетей можно 

выделить те, которые наиболее подходят под специфику продвижения 

музыкального исполнителя. Среди них социальные сети для общения, 

обмена контентом, для авторских записей, для обсуждений, а также 

мессенджеры. В ближайшей перспективе данная работа будет подкреплена 

контент-анализом, в ходе которого планируется выделение основных 

характеристик использования социальных сетей в продвижении 

белорусских музыкальных исполнителей. 
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Проблемы искусственного интеллекта решаются в двух фундаментальных 

направлениях – логической и нейробиологической. Особое значение в логическом 

направлении имеет инженерия знаний, требующая четких ответов на вопросы, 

связанные с манипуляциями знаний в экспертных системах. Поэтому объектом 

исследования в данной статье выступают немонотонные рассуждения в системах 

искусственного интеллекта. Цель статьи – объяснить специфику немонотонных 

рассуждений в корреляции с развитием искусственного интеллекта. Ценность 

результатов исследования заключается в определении роли и функций немонотонных 

рассуждений в системах искусственного интеллекта, обусловленных 

правдоподобностью их посылок, переопределяемых в соответствии с изменениями и 

подтверждаемых не во всех моделях. Обосновано, что ключевые методологические 

проблемы интеллектуальных агентов и экспертных систем решаются в контексте 

теоремы Геделя о неполноте и парадокса изобретателя. Практическое значение итогов 

работы связано с возможностями их применения в дальнейших разработках логических 

систем немонотонных рассуждений в системах искусственного интеллекта, а также 

связанной с ними нечеткой логики. 

 

Ключевые слова: немонотонные рассуждения; искусственный интеллект; 

инженерия знаний; аргументация; интеллектуальный агент; экспертные системы; 

нечеткая логика. 

 

Актуальность немонотонных, или модифицируемых, рассуждений 

вытекает из необходимости решения проблем искусственного интеллекта. 

Данные рассуждения, выходят за пределы классической и булевой логики, 

следовательно, преодолевают идею формальной системы и логической 

дедукции. Это связано с тем фактом, что искусственный интеллект требует 

разработки механизмов манипулирования знаниями, подразумевающими 

его моделирование и формы представления. Являюсь формальными 

двоичными системами, классическая и булева логика ограничены в 

описании мышления. Ограниченность преодолевается в логиках, 

исследующих немонотонные ментальные процессы, как, например, в 

системе D. McDermott и J. Doyle [1, с. 452–455; 2, с. 287–289]. Отсюда цель 
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статьи – объяснить специфику немонотонных рассуждений в корреляции с 

развитием искусственного интеллекта. 

В решении проблем искусственного интеллекта сложились два взаимно 

дополнительных направления – логическое и нейрокибернетическое. В 

логическом направлении разрабатываются интеллектуальные 

эвристические системы, основанные на знаниях, поэтому оно получило 

название «инженерии знаний». Оно в большей степени касается 

моделирования дискретного мышления, осуществляемого левым 

полушарием (у правшей). Как следствие данных исследований такое 

мышление стало называться цифровым. В нейрокибернетическом 

направлении конструируются самоорганизующиеся системы на основании 

подобия нейронным сетям человеческого мозга. Они затрагивают в 

большей степени правополушарное (образное) мышление, привязанное к 

подсознанию. Сознательные процессы находятся в ведении инженерии 

знаний, которая основана на логической формализации языка, восходящей 

к семиотике в плане разграничения синтактики, семантики и прагматики в 

проблемном поле искусственного интеллекта. 

Немонотонные логики в инженерии знаний разрабатываются для 

решения задач, которые не являются вычислительными, т. е. 

алгоритмизированными. Немонотонный характер обусловлен открытостью 

системы знаний, что обеспечивает привлечение новых сведений и фактов. 

Такой ход рассуждений ставит вопрос аргументированности знания. 

Аргументация в формально-логическом подходе совпадает с понятием 

логического вывода, в котором из истинности посылок следует истинное 

заключение, из ложных посылок – что угодно. Аргументация в 

немонотонном смысле подразумевает в качестве своих оснований 

правдоподобные посылки, которые постоянно пересматриваются или 

переопределяются в соответствии с контекстом или со средой. 

Немонотонные рассуждения следует рассматривать как непрерывные. 

Еще Аристотель, осознавая структурный характер знания, сформулировал 

и обосновал идею, подразумевающую два свойства непрерывности – 

упорядоченность и связность. Свойство упорядоченности составляет 

необходимое условие непрерывности, свойство связности – достаточное 

условие. Структурность знания, или его иерархичность, позволяет 

выделять в нем определенные уровни. Между уровнями существует такое 

различие, которое не допускает размещение в межуровневом пространстве 

какой-либо иной структуры. Такая структура  в соответствии с концепцией 

дискретной логики моделируется непрерывным логическим следованием. 
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Относительно немонотонных, или модифицируемых, рассуждений 

отношение вывода должно быть определено с учетом того, что посылки не 

являются подтверждаемыми во всех их моделях. 

В монотонных рассуждениях «добавление к исходным посылкам 

любого количества новых утверждений не влияет на выводимость» из них 

какого-либо положения [3, с. 151]. В естественно-языковых рассуждениях 

и аргументации добавление даже одного утверждения может повлиять на 

приемлемость заключаемого вывода. Вследствие неполноты, неточности, 

нечеткости, изменчивости информации она нуждается в постоянном 

пересмотре. Поэтому немонотонные рассуждения рассматриваются как 

открытая система знаний, в которой «возможности логического вывода 

используются в незначительной степени». В системах, эквивалентных 

полной логике предикатов «полученные выводы ”забываются“ после 

совершения реального действия». Это гарантирует то, что «выводы не 

вступят в противоречие с новой информацией и повторный логический 

вывод будет безопасным» [4, с. 151–152]. 

Немонотонные рассуждения служат логическим прообразом 

моделирования искусственного интеллекта. С ними связаны сложности 

интеллектуальных агентов и экспертных систем. Интеллектуальный агент 

представляет собой систему, которая самостоятельно выполняет задание 

пользователя в течение долгого, иногда слишком долгого, времени 

вследствие неограниченного построения алгоритмов. Оказалось, что 

искусственный интеллект необходимо сделать «умным» или «мыслящим». 

Тест А. Тьюринга «Может ли машина мыслить?» и «китайская комната» 

Д. Сёрля усилили дискуссии вокруг сущности человеческого сознания и 

естественного мыслящего разума. Возможно ли, например, считать 

мышлением восприятие (перцепцию)? Если да, то воспринимающее 

мышление и воспринимающее понимание, ограничиваясь монотонным 

осмыслением соотнесенности слов и референтов, остаются в зоне 

рефлекторного опыта. 

Искусственный интеллект в версии экспертных систем основан на 

глубоком знании конкретной проблемы. Но и с их использованием 

возникли проблемы. Например, каким образом в программировании 

создаются искусственные объекты, и какое «методологическое невежество 

создателей» приводит к очевидным концептуальным ошибкам [5, с. 135]. В 

частности, одна из причин методологического невежества заключается в 

«возгонке» понятий, при которой методом называют то, что является 

инструментом, или орудием, методологией становятся методики, 
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парадигмой – методологии [5, с. 135]. Например, в сентенциальном стиле 

программирования действия и условия глобальны. Это значит, что 

«каждый шаг программы проверяет все поле зрения на соответствие 

образцу, находит тем самым применимое правило преобразования, и, 

согласно найденному правилу, преобразует все поле памяти» [5, с. 136]. И 

никак иначе. В противном случае, происходит сбой в преобразовании 

понятий (а не формул). Или их экологической ниши, что влечет две 

группы сложностей. Первая группа обусловлена теоремой Геделя о 

неполноте формальных систем: «не существует адекватной модели 

объекта, если она построена на основании этого объекта» [2, с. 93]. Вторая 

группа – парадоксом изобретателя, требующего осознания общего 

характера решаемой проблемы и нахождения общего метода, по 

отношению к которому метод решения исходной задачи оказывается лишь 

частным случаем [5, с. 137–138]. Данный парадокс вытекает из логики 

здравого смысла. Согласно ей, парадокс опосредован тем фактом, что 

решение общей задачи, которая оторвана от опытного содержания 

практики или реальных условий жизни, оказывается более простым по 

сравнению с задачей частной, зависимой от них. 

Немонотонные рассуждения в экспертных системах связаны с нечеткой 

логикой, позволяющей решать проблемы снятия онтологической и 

гносеологической неопределенности и установления интервалов значений. 

«Локализованная в нечеткой логике неопределенность преодолевается в 

контексте двойственности актуальной и потенциальной бесконечности». В 

ее пределах «фиксируются семантические границы (точечный континуум) 

и конструкты (элементный континуум)» [6, с. 63]. Интервалы значений 

зависят от системы отсчета и интерпретации языка. Теоретико-

множественная и конструктивистская интерпретация языка в нечеткой 

логике показывает, в каких аспектах язык дискретен (цифровые процессы), 

в каких – непрерывен (аналоговые процессы).  

Обобщая результаты объяснения специфики немонотонных 

рассуждений в системах искусственного интеллекта, можно сделать 

следующие выводы. Интерес инженерии знаний к немонотонным логикам 

обусловлен необходимостью решения задач, которые не являются 

вычислительными (алгоритмизированными). Немонотонные рассуждения 

характеризуются правдоподобностью посылок, переопределяемых в 

соответствии с какими-либо изменениями и подтверждаемых не во всех 

моделях. Они выступают логическим прообразом моделирования 

искусственного интеллекта и с ними связаны ключевые проблемы 



682 

 

интеллектуальных агентов и экспертных систем. Методологическая 

эвристика их решения включает теорему Геделя о неполноте, парадокс 

изобретателя и средства нечеткой логики. 
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В публикации автор рассматривает подходы к понятию «социальные технологии», 

которые существуют в мире. Поясняет особенности «объекта» и «предмета» в 

социальных технологиях. Статья иллюстрирует «социальные технологии» через пять 

основных типов их реализации в социуме. Данная работа показывает многоаспектность 

социальных технологий и задает схематические рамки применительно к этому термину. 

Что позволяет приблизиться к систематизации этого разнопланового понятия. 

 

Ключевые слова: социальные технологии; социальное действие; типы социальных 

технологий 

 

В настоящее время в рамках теоретической социологии формируется 

новая отрасль научного знания – социальные технологии. Современное 

общество все чаще оказывается перед серьезными вызовами и поиску 

ответов на них – социальные технологии были и есть ответом на этот 

запрос. Социальная и природная реальность, которая быстро изменяется, 

все чаще назревающие сложые вопросы требуют практических решений. 

Поэтому разработка таких технологий – не только научная задача, но и 

способ деятельности. Сущностное содержание социальных технологий 

специалисты в области систем социального управления рассматривают как 

инновационную систему методов выявления и использования скрытых 

потенциалов социальной системы [1]. 

Как известно, в промышленности технологии представляют собой 

воздействие субъекта на объект. И объект, на который мы воздействуем, 

чаще всего стабильный, имеет совершенно конкретные параметры. В 

социальных технологиях происходит «обработка» людей людьми. 

Социальные и производственные технологии схожи по своей структуре. 

Но для нашего изучения важны различия. Производственная технология, 

как правило, линейна. А социальная же технология в процессе 

развертывания имеет сложный нелинейный характер, который еще и не 

всегда предсказуем. В отличие от обычных технологий социальная – 
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только задает рамки возможным результатам. Основной инструмент 

социальной технологии –сами субъекты. Как следствие, подготовка 

инструментов для социальной технологии – это, в первую очередь, 

изменение и самоизменение субъекта [2]. 

Конкретные социальные технологии оказываются погруженными в 

некоторый социальный контекст. Поэтому сложилась тенденция 

рассматривать социальные технологии с позиций историцизма и  

социального детерминизма. То есть, инструментов, которые появляются, 

развиваются и теряют свою актуальность в определенных социальных, 

экономических, политических и культурных условиях. Еще одна точка 

зрения на социальные технологии – технологического детерминизма – 

подчеркивает главную роль орудий труда и технику исполнения, но 

обращает назначительное внимание на руки и, особенно, на сознание 

индивида, использующие их [2]. 

Согласно исследованиям профессора И. Б. Орловой, существует 

следующая специфика социальных технологий: 

1) многосубъектность – направление не на одного индивида, а на 

группы; 

2) структурированные действия по «обработке людей людьми»; 

3) видение социальной реальности как процесс многомерный, 

динамичный, нелинейный и стохастический; 

4) включение в процесс человеческого фактора (разум, целеполагание, 

интересы, иррациональность, эмоции и т.д.); 

5) вариабельность – сложно предсказать варианты развития событий с 

высокой точностью [1]. 

В общем виде социальные технологии представляют собой циклически 

повторяющуюся цепочку социальных действий. Согласно М. Веберу, эти 

социальные действия следует отнести к целерациональному типу, хотя 

данный тип на практике не исключает определенных отношений с другими 

типами «ориентации действия», например, отношений с ценностно-

рациональным типом [3]. 

Так, В. Я. Кочергин определяет социальные технологии как 

обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью 

организованные воспроизводимые способы достижения целей, 

поставленных индивидами, социальными группами и институтами. В 

зависимости от того, на каком уровне общественных отношений 

разрабатываются и внедряются социальные технологии, можно разделить 

их на три группы: 
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1) технологии макросистем – макротехнологии; 

2) технологии, используемые на среднем уровне, – мезотехнологии; 

3) микротехнологии. 

По направленности деятельности выделяют четыре типа социальных 

технологий: 

1. технологии формирования социальных систем; 

2. функциональные технологии, направленные на поддержание 

стабильности социальных систем и процессов; 

3. технологии, направленные на преобразование и развитие социальных 

систем; 

4. технологии социальной борьбы как средство защиты социальных 

систем, подавления нежелательных явлений [2]. 

Исходя из разных видов, инструментов социальных технологий 

обозначим их объекты и предметы: 

Объекты социальных технологий: 

1. индивиды; 

2. социальные и иные группы и общности; 

3. социальные организации; 

4. социальные институты; 

5. социальная реальность, конструируемая с учетом конкретных целей. 

Предметы социальных технологий: 

1. процессы внутриличностные (сознание, идентичность); 

2. процессы, происходящие между двумя или несколькими индивидами 

(лидерство); 

3. процессы в отношениях между индивидом и группой (адаптация, 

социализация, интеграция); 

4. процессы в группе (консолидация); 

5. процессы в отношениях между группами (конфликт или 

сотрудничество); 

6. процессы в рамках социальной организации или института; 

7. процессы внутри отдельного общества (социальная дифференциация, 

конфронтация); 

8. процессы, происходящие в рамках глобального общества 

(глобализация) [1]. 

Но в итоге вся система социальных технологий реализуется в пяти 

относительно самостоятельных типах: позиционирующий, 

стимулирующий, стабилизирующий, прогнозирующий и проектирующий 

[4]. 
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Применение социальных технологий позиционирующего типа 

предполагает, что транслирование социальной информации о некотором 

объекте должно проходить так, чтобы часть целевой аудитории, 

включившейся в данный процесс в роли ведомого субъекта, 

индивидуального или совокупного, получала представления о признаках, 

выгодно отличающих его от всех иных, в том числе и очень похожих 

объектов. И, как следствие, обретала устойчиво-положительное отношение 

к нему. Технологии подобного рода, вне зависимости от каких бы то ни 

было обстоятельств, всегда направлены на то, чтобы в сознании ведомого 

субъекта сложился стереотип, обеспечивающий именно такое отношение к 

объекту с его стороны, которое нужно ведущему субъекту. Используется в 

сфере рекламы и связей с общественностью. 

Реализации потенциала социальных технологий стимулирующего типа 

помогает выстраиванию коммуникации между ведущим субъектом и 

ведомым таким образом, что побуждает ведомый субъект к совершению 

действий, направленных на изменение конкретного объекта. 

Использование этих технологий помогает изменить мотивацию 

деятельности и поведения ведомого субъекта. Разнообразие технологий 

стиумулирующего типа – велико. В качестве отсновных примеров стоит 

указать организационную культуру, регулирование мотивации 

трудовой активности, логотерапию В. Франкла, коучинг. 

Социальные технологии стабилизирующего типа предназначены для 

того, чтобы информация о конкретном объекте, доводящаяся посредством 

их применения до адресата – ведомого субъекта, помогала сохранению 

функционально-структурных характеристик данного объекта, а при 

необходимости – их восстановлению. Фактически все совершаемое 

ведомым субъектом под воздействием таких технологий прямо или 

косвенно поддерживает объект в стабильном состоянии. 

К социально-технологическим феноменам, применение которых 

обеспечивает получение соответствующего эффекта, можно причислить 

ребрендинг, а также иные технологии, позволяющие популяризировать 

семейный образ жизни, обеспечивать эффективность конфликтного 

взаимодействия или же каким-то другим путём содействовать сбережению 

и укреплению социокультурноценностного и реально-деятельностного 

единства отдельных социальных групп и общества в целом. 

Если социальные технологии относятся к прогнозирующему типу, то 

информация, транслирующаяся по ходу реализации их потенциала, 

определяет возможность выработки обоснованного предположения о 
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наиболее вероятных изменениях в состоянии объекта и о том, какие 

действия ведомого субъекта будут оптимальными в складывающейся 

ситуации. 

Ведомый субъект при этом оказывается в состоянии предварительной 

готовности к совершению этих действий. В данном случае имеет смысл 

указать на такие феномены, как прикладные социологические 

исследования, технологии диагностики, терапии, профилактики, 

реабилитации и консультирования, реализуемые в процессе 

социальной работы, а также гуманитарную экспертизу. 

Что касается социальных технологий проектирующего типа, то они 

несут воспринимающим транслируемую информацию ведомым субъектам 

такой импульс, который вовлекает их в инновационную деятельность по 

преобразованию действительности, непосредственно направленную на 

создание прообраза желательного состояния объекта и разработку 

оптимального пути его достижения [4]. 

Итак, отличие социальных технологий от строительных, химических, 

телекоммуникационных и других в том, что они не предполагают в итоге 

конкретного измеримого результата, а задает рамки и вектор развития. 

Основной инструмент социальной технологии – субъекты, или, точнее, 

индивиды. Их взращивание, воспитание, обучение и является основным 

способом внедрения и реализации социальной технологии. 

Социальные технологии связаны с целеполаганием, но, все же, для них 

характерно и ценностно-рациональное развертывание, где достижение 

цели не является самоценностью, а смысл имеет определенное по своей 

сути поведение индивида. Ценностно-рациональное действие позволяет 

подчинить реализацию социальных технологий убеждениям, «заповедям», 

чувству долгу, руководствоваться понятиями чести, гармонии. 

Социальные технологии, скорее, находятся в потенциале между 

целерациональным и ценностно-рациональным типами. 

Существует пять относительно самостоятельных типов социальных 

технологий. Они присутствуют и используются во всех сферах общества и 

влияют друг на друга сложным образом. Типология социальных 

технологий позволяет понимать их роль и место в обществе и 

развертывать их в нужном направлении. 
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В публикации автор обращается к проблеме одиночества и фрустрированности 

граждан пожилого возраста. Объектом исследования выступают лица пожилого 

возраста с различным социальным статусом, целью – выявление особенностей 

субъективного ощущения одиночества и фрустрированности у лиц пожилого возраста с 

различным социальным статусом. Результаты данного исследования могут быть 

использованы при разработке коррекционных программ, направленных на преодоление 

причин одиночества у пожилых людей, для образовательных программ в системе 

подготовки и повышения квалификации практических психологов и специалистов по 

социальной работе. 

  

Ключевые слова: пожилые люди; субъективное ощущение одиночества; 

фрустрированность. 

 

За последние десять лет численность лиц пожилого возраста 

Республики Беларусь неуклонно возрастает. Так по Витебской области 

число лиц пожилого возраста в целом увеличилась на 30,9 тыс. человек, 

или на 12,2 %. Доля лиц этой возрастной группы в общей численности 

сельского населения увеличилась с 28,4 % на начало 2009 года до 31,3 % 

на начало 2019 года, в городах и поселках городского типа – с 17,4 % до 

22,1 % [1]. 

В процессе старения человека происходят не только физиологические, 

но и психологические изменения. В этот период в жизни наблюдаются 

уменьшение физических и психических сил человека, ухудшение здоровья 

и снижение полноты жизни, качество и количество связей с обществом 

ограничивается. Нуклеарные семьи, которые преобладают в современном 

обществе, также приводят к одиночеству пожилых людей. Как следствие 

этого может возникать изоляция и самоизоляция, ведущие в свою очередь 

к одиночеству. 

Состояние одиночества знакомо почти каждому человеку независимо от 

возраста. У пожилых людей это чувство наиболее ярко выражено. В 
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первую очередь это связано с выходом на пенсию, при этом пожилые люди 

подвержены риску возникновения когнитивных нарушений, в том числе 

болезни Альцгеймера. Состояние одиночества может привести к 

депрессии. Происходит усиление тревожности, стрессовых реакций, гнева, 

снижение самооценки, неуверенность в себе, ощущение беспомощности, 

раздражительности и неуверенности в завтрашнем дне. 

Пребывая в длительном одиночестве, люди начинают придавать 

большое значение негативным сигналам, исходящим от окружающих. 

Одиночество – субъективное негативное переживание, которое оказывает 

влияние не только на эмоциональный фон, но и на биологические функции 

организма. Могут возникать заболевания сердечно-сосудистой системы, 

дыхательных путей, происходят нарушения в иммунной системе [2]. 

С выходом на пенсию происходит снижение степени занятости, 

появляется больше свободного времени, и как следствие появляется 

нехватка общения, сокращение социальных контактов. На остроту 

переживания одиночества влияют также негативная оценка прошлого и 

настоящего, пессимистические прогнозы на будущее и эмоциональная 

подавленность. 

Если человек стремится быть включенным в какую-то группу или 

контактировать с кем-либо, то рассмотрение проблем одиночества и 

фрустрации может иметь общие основания, с точки зрения исследования 

их субъективного переживания. Чувство некомпетентности, никчемности, 

неуверенности в себе, низкая самооценка и повышенный уровень 

тревожности, часто выступают причинами одиночества и как следствие 

фрустрированности. 

Фрустрированность сопровождается тревогой, раздражением, 

разочарованиями и обидой, высоким уровнем стресса, чувством вины, 

отчаянием, вплоть до суицидальных мыслей, когнитивной 

ограниченностью — человек просто в таком состоянии будет не способен 

найти выход из ситуации, решить проблему. 

Последствиями фрустрации становятся: необъяснимая агрессия (при 

желании получить недоступное человек очень часто срывается на людей); 

регресс личности, в особо тяжелых случаях тщетность ожиданий 

становится последней точкой в желании человека самореализоваться [3]. 

Перечисленные выше обстоятельства детерминировали проведение 

эмпирического исследования, цель которого – выявить особенности 

субъективного ощущения одиночества и фрустрированности у лиц 

пожилого возраста с различным социальным статусом. 
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Эмпирическое исследование проводилось на базе государственного 

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Оршанского района». В нем приняли участие 50 женщин 

пожилого возраста, посещающие это учреждение, из них 25 женщин, 

проживающих с семьей и 25 женщин, проживающих в одиночестве. 

Исследование проводилось с использованием метода тестов. 

Использовались методика диагностики уровня субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона и методика диагностики уровня 

социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (модификация 

В. В. Бойко) [4]. Для статистической обработки полученных данных был 

использован U-критерий Манна-Уитни. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

женщины пожилого возраста, проживающие, в одиночестве в большей 

степени обладают высоким уровнем изолированности – 12 человек (48 %), 

средним уровнем – 10 человек (40 %) и имеющие низкий уровень 

изолированности всего – 3 человека (12 %). Среди женщин пожилого 

возраста, проживающих с семьей, имеют высокий уровень 

изолированности – 4 человека (16 %), средний уровень – 11 человек (44 %) 

и низкий уровень – 10 человек (40 %). Эмпирическое исследование 

показало наличие статистически значимых различий по уровню 

изолированности (U = 57,5, р < 0,01), что говорит о наличии чувства 

одиночества у женщин пожилого возраста, проживающих одних, в 

отличии от женщин пожилого возраста, проживающих с семьей, для них 

это чувство все же менее знакомо. 

По методике диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л. И. Вассермана (модификация В. В. Бойко), было установлено, что 

женщины пожилого возраста, проживающие, в одиночестве 

преимущественно обладают высоким уровнем фрустрированности – 10 

человек (40 %) и умеренным уровнем фрустрированности – 10 человек 

(40 %). У женщин пожилого возраста, проживающих в семье, преобладает 

умеренный уровень фрустрированности – у 10 человек (40 %), 

пониженный уровень – у 5 человек (20 %). В ходе проведения 

эмпирического исследования были выявлены статистически значимые 

различия по уровню фрустрированности (U = 24,5, р < 0,01). По 

полученным данным видно, что субъективное ощущение одиночества и 

фрустрированность в большей степени свойственны людям, 

проживающим одиноко. 
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Для того чтобы противостоять субъективному ощущению одиночества 

пожилых людей могут использоваться следующие формы и методы. 

Проведение бесед; использование средств видеосвязи вместо аудио-

звонков и традиционной переписки; общение в социальных сетях не 

только со старыми знакомыми, но и с целью появления новых знакомств; 

поддержание более тесных отношений с соседями. Преодолению 

одиночества в значительной мере способствует развитие 

коммуникативных навыков. Необходимо также расширять круг интересов 

пожилых людей; обеспечить их участие в групповой психотерапии; 

социально-психологических тренингах, для налаживания 

коммуникативных навыков; развитие творческих способностей (занятия в 

кружках). 

Для коррекции фрустрированности лицам пожилого возраста 

целесообразно, прежде всего, объективно проанализировать свои цели, 

заняться самоанализом. При невозможности самостоятельно справиться с 

проблемой, необходимо обратиться за профессиональной помощью к 

социальным работникам. В ином случае возможно впасть в депрессию, 

которая приведет к тяжелым последствиям для жизни и здоровья. 
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В настоящее время не существует единой стратегии комплексной оценки 

диагностики и коррекции психологического состояния пациентов с болевым 

синдромом. Для поиска эффективных методов сопровождения таких пациентов 

необходимо учитывать патогенетические факторы болевого синдрома, специфические 

особенности формирования скелетно-мышечных болей (СМБ). Рассматривая причины 

СМБ важно учитывать также психогенные факторы как тревога, депрессия и 

особенности социальной адаптации. Комплексный подход к терапии пациентов с 

болевым синдромом позволит существенно улучшить их качество жизни и 

положительно скажется на эффективности лечения. Несмотря на изученность 

патофизиологии боли, актуальная проблематика психологических факторов в лечении 

СМБ выходит за рамки узкой медицинской специализации и требует интеграцию 

знаний из области медицинской психологии, социальной и профессиональной 

реабилитации. Успешная разработка такого подхода требует интеграции знаний, 

накопленных в области медицины, психологии и социологии. 

 

Доля пациентов со скелетно-мышечными болями (СМБ) в общем 

количестве пациентов с соматической патологией достигает 38 %. СМБ 

встречаются у любых возрастных групп населения, но хроническое 

течение приобретают ближе к пожилому возрасту. СМБ возникают в 

различных локализациях: шея, крестцовый отдел позвоночника, 

конечности и др. Причем около 50 % случаев СМБ характеризуются 

возникновением нескольких болевых очагов одновременно. В среднем 

около 15 % пациентов с СМБ получают инвалидность, что негативно 

сказывается на социальной адаптации [1; 2]. Такая тревожная статистика 

свидетельствует о важности изучения психологических факторов в 

развитии и лечении хронической боли. 

В медицине, болевой синдром рассматривается как нормальная 

защитная реакция организма при возникновении соматической патологии. 

Медицинские специалисты при дифференциальной диагностике чаще 

связывают СМБ с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

результате травмы, естественного старения организма, неблагоприятных 
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условий труда, неправильного образа жизни и врожденной патологии. При 

этом в последнее время появляются публикации посвященные роли 

психологических расстройств в развитии СМБ [3; 4]. 

На сегодняшний день существуют различные теории объяснения 

феномена хронической боли. Согласно биомедицинской модели, 

повреждение тканей человека рассматривается, как причина 

возникновения болевого переживания [1; 2; 5]. Когнитивно-поведенческая 

модель объясняет боль как комплекс переживаний, вызванных различными 

причинами, которые включают в себя сенсорные когнитивные, 

аффективные и поведенческие механизмы и оказывают различное влияние 

на интенсивность и индивидуальные переживания боли, степень 

переносимости, форму болевого поведения и способы управления 

болевыми переживаниями [6; 7]. 

Большое значение в развитии боли играют так же эмоциональные 

факторы. К ним относятся тревога, депрессия, страх, безнадежность. 

Около 45 % пациентов с хроническими СМБ испытывают депрессивные 

переживания, что легло в основу исследования специфического синдрома 

«депрессия-боль», который в свою очередь подразделяется на три вида: 

длительная боль является причиной депрессии, депрессия возникает до 

появления боли, депрессия и боль возникают и развиваются независимо 

друг от друга [8, с. 5]. 

Исследования показывают высокую роль депрессии в хронизации 

эпизодических болей, наличие связи между степенью депрессивного 

состояния и порогом болевой чувствительности, влияние степени 

депрессивных переживаний на субъективное восприятие боли, связь 

интенсивности болевого переживания с тревогой и депрессией [3; 4; 8]. На 

сегодняшний день выделяют три основных типа психических нарушений, 

сопровождаемых СМБ: конверсионное расстройство в сочетании с 

депрессией, ипохондрическое расстройство в сочетании с депрессией, 

психотическое состояние с болевыми переживаниями [9]. 

На болевые ощущения, социальную и физическую активность, 

трудоспособность и реакцию на терапию влияют: 

 отношение к своему состоянию; 

 субъективное восприятия самого факта наличия боли; 

 индивидуальные представления и ожидания; 

 течение болевого поведения; 

 стратегии преодоления болевых ощущений; 

 установки и ресурсы для психологической адаптации. 
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Поэтому отдельно следует отметить комплексный подход 

биопсихосоциальной модели, которую предложил Дж. Энджел. Эта модель 

рассматривает боль как синтез биологических, психологических и 

социокультурных факторов, важность которых изменяется в зависимости 

от стадии течения боли. Из всех известных на данный момент теорий 

только биопсихосоциальная модель позволяет создать целостную 

диагностическую картину: от объективных физиологических проявлений, 

до субъективных переживаний пациента. Такой подход учитывает в 

лечении боли психологические аспекты, а не только ее физический 

компонент [10, с. 4]. Комплексная терапия СМБ позволит улучшить 

качество жизни пациентов и положительно скажется на эффективности 

лечения. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

 на сегодня отсутствует единая модель всестороннего описания 

проблематики боли; 

 психологические факторы играют важную роль в возникновении, 

течении и хронизации боли; 

 психологическое сопровождение болезни является важной 

составляющей процесса лечения; 

 современный подход к ведению пациентов с СМБ включает 

работу не только узкопрофильных медицинских специалистов, но также и 

медицинских психологов, специалистов по профессиональной и 

социальной реабилитации. 
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В публикации автор обращается к проблеме представления студенческой молодёжи 

о жизненном успехе. Приводятся данные исследования, проведенного в БГУ в ноябре-

декабре 2019 г. Объектом исследования выступили студенты 3 курса Белорусского 

государственного университета в возрасте 19-20 лет. Цель – определить факторы и 

показатели жизненного успеха в представлении студенческой молодёжи. Данная работа 

может выступать основой для проведения дальнейших исследований; базой для 

разработки мероприятий и программы, направленных на повышение осведомленности 

о существующей проблеме в обществе. 

 

Ключевые слова: студенческая молодёжь; жизненный успех, показатели 

жизненного успеха. 

 

B общественных науках жизненный успех предстает как сложный, 

многосторонний предмет исследования, характеризующийся «внyтренним 

единством и противоречивостью: c одной стороны, «успех» – это 

характеристика и показатель переживания результата индивидом 

собственных действий и усилий, c другой – показатель своеобразия его 

положения среди других людей и, следовательно, специфики его 

социальных связей и отношений» [1, с. 10]. 

Предмет исследования – представления студенческой молодёжи БГУ о 

жизненном успехе. Жизненный успех – самоутверждение личности в 

конкретной среде посредством целедостижения в результате влияния 

социальной заданности и имеющихся от природы задатков к различным 

видам деятельности [2, c. 9]. 

Актуальным представляется изучение тех смыслов, которыми 

наполняют понятие «жизненный успех» современные молодые люди, 

поскольку молодежь – особая группа, отличающаяся инновационностью, 

мобильностью и инициативностью. Всё это говорит о необходимости 

изучения данной проблемы социологическими методами. 

mailto:shilo.alina@list.ru
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Студентам было предложено указать, что может способствовать 

жизненному успеху в современном обществе. 

По результатам исследования, почти две трети опрошенных (62,8 %) 

считают, что для достижения жизненного успеха необходимы такие 

качества как профессионализм и компетентность. Каждый второй 

респондент (52,1 %) утверждает, что жизненный успех определяется 

трудолюбием и добросовестностью. 

Довольно большое влияние на жизненный успех, по мнению 

респондентов, имеют образованность, разносторонность знаний, 

эрудированность (41,5 %) и уверенность в себе (41,3 %). 

Это подтверждает тот вывод, что молодые люди считают успех делом 

собственного честного труда и усилий, нежели продуктом махинаций или 

связей. 

Более трети респондентов отметили роль социального капитала 

(36,9 %), предприимчивости и готовности к риску (35,1 %). 

Более четверти (26 %) опрошенных студентов БГУ считают, что умение 

использовать любые средства для достижения цели поможет в достижении 

жизненного успеха. Интересно, что честность и порядочность считают 

эффективным примерно такое же количество респондентов (23,4 %). 

Роль начального капитала, собственности и высокого финансового 

положения семьи определили в качестве влияющего фактора 21,3 % 

респондентов. Каждый пятый (20,7 %) респондент верит, что жизненный 

успех может быть определён удачей или счастливым случаем. 

Такие факторы как высокий уровень культуры (8,3 %), внешность 

(7,1 %) и удачный брак (3,7 %) не считаются у молодёжи важными для 

достижения успеха. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для современной 

молодежи ценны позитивные личностные качества. Студенческой 

молодёжи свойственно позитивное видение образа успешного человека. 

Жизненного успеха он добивается исключительно при помощи деловых и 

личностных качеств, таких как профессионализм, компетентность, 

трудолюбие и добросовестность, образованность и уверенность в себе. По 

мнению студентов, для достижения успеха человек должен также иметь 

много социальных связей и быть рискованным. 

Второй вопрос с номинальной шкалой на данную тему звучал 

следующим образом: «Что из ниже перечисленного Вы считаете главными 

показателями жизненного успеха?» 
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По мнению большинства юношей и девушек, главные показатели 

жизненного успеха – это самореализация, реализация своих способностей, 

занятие творчеством, любимым делом и т. д. (55,1 %) и личная свобода, 

независимость, возможность быть самому себе хозяином (53,9 %). 

Важность карьеры и делового успеха в определении жизненного успеха 

отметило 40 % респондентов. Более трети респондентов (35,2 %) указали, 

что жизненный успех можно определить через благополучие семьи, 32,6 % 

уверены, что об успехе свидетельствует наличие хороших и надежных 

друзей. 

Примерно одинаково студенты оценивают такие показатели как 

порядочность, честно прожитая жизнь (23,8 %), качественный досуг, 

путешествия, разнообразные развлечения (22,3 %), крепкое здоровье 

(20,2 %), богатство (19,4 %) и любовь (18 %). 

13,6 % опрошенных считают, что интересная профессия – показатель 

жизненного успеха. 

Примечательно, что хорошее образование в качестве показателя успеха 

назвало только 7,1 %. Эти данные говорят о том, что студенты не 

признают качественное образование залогом успеха. 

Низко были оценены такие показатели жизненного успеха как секс 

(5,3 %), популярность, общественное признание, известность (3,0 %), 

власть над людьми и физическая красота, сила (2,7 %), вера и религия 

(1,9 %). 

Таким образом, для студентов Белорусского государственного 

университета главными показателями жизненного успеха являются 

самореализация и личная свобода. Велика роль делового успеха. Более 

половины опрошенных ответили, что успех зависит прежде всего от 

качеств, компетенций самого человека. Юноши и девушки считают, что 

внешние обстоятельства играют весомую роль, однако, совсем не 

решающую. 
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В статье рассмотрены основные виды аддикций, а также факторы, влияющие на 

аддиктивное поведение в целом. Также в статье указываются наиболее эффективные 

направления профилактики аддиктивного поведения. Автор рассматривает основные 

стадии социальной профилактики в учебных заведениях. 

 

Ключевые слова: аддиктивное поведение; факторы возникновения; виды 

аддикций; профилактика аддиктивного поведения; этапы социальной профилактики. 
 

Аддиктивное поведение является актуальной проблемой, 

выражающейся в стремлении личности к уходу от реальности при помощи 

употребления психоактивных веществ, избыточной погруженности в 

определенные виды активности (деятельности), что приводит к развитию 

психических и поведенческих расстройств, описанных ВОЗ в 

Международной классификации болезней (МКБ-10).  

Виды аддикций: химическая (курение, токсикомания, 

наркозависимость, алкогольная зависимость); игровая (компьютерная 

зависимость, азартные игры); нарушение пищевого поведения (переедание, 

голодание, отказ от еды); религиозно-деструктивное поведение 

(религиозный фанатизм, вовлеченность в секту). Зачастую формы 

аддиктивного поведения интегрируются или переходят одна в другую, что 

свидетельствует об общности механизмов их функционирования. 

Факторами, влияющим на аддиктивное поведение являются: 

демографические, макросоциальные, социальные, психосоциальные, 

психологические, биологические и генетические. 

А их критериями [1, с. 62]:  

 демографические – возраст, пол, национальность, раса, 

образование, занятость, доход индивида; 

 макросоциальные – уровень преступности, связанной с 

психоактивными веществами, высокий уровень их потребления, 

уровень и качество профилактики химической аддикции; 
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 социальные – доступность, мода, степень ответственности, 

влияние группы; 

 психосоциальные – семейная дисфункциональность, 

злоупотребление членов семьи психоактивными веществами, 

нарушения детско-родительских отношений, дисфункции 

образовательной среды; 

 психологические – тип характера, привлекательность 

возникающих ощущений и их переживание, отсутствие 

социальных интересов, стремление к самоутверждению; 

 биологические и генетические – степень изначальной 

толерантности, соматические заболевания, задержка психического 

развития, гиперреактивность и дефицит внимания, стремления к 

поиску новых ощущений, чувствительность к боли, алкоголизм у 

близких родственников. 

Разрушительное аддиктивное поведение проявляется в: нарушениях 

адаптационного баланса, проблемах самоконтроля, потери силы воли, 

самообесценивании, утрате здоровья, патологичности и как следствие, 

потенциальном смертельном исходе. Поэтому профилактика аддиктивного 

поведения является не просто актуальной, а имеет предельно острый 

характер. 

Профилактика аддиктивного поведения представляет систему общих и 

специальных мероприятий, реализуемых на различных уровнях. 

Достижение превентивного эффекта достигается при соответствии 

следующим требованиям: целенаправленность, ресурсность, 

комплексность, последовательность, дифференцированность и 

своевременность [3]. 

В профилактике аддиктивного поведения доказали свою эффективность 

следующие направления и формы работы: 

Проведение социальной и психодиагностики, направленной на 

выявление источников, факторов и причин аддиктивного поведения. 

Первичная профилактика развития асоциальной и патологической 

направленности личности. 

Вторичная и третичная профилактика отклоняющегося поведения у лиц, 

относящихся к группе риска. 

Создание межведомственной системы профилактики, с целью 

улучшения качества и эффективности воспитательных и терапевтических 

усилий. 
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Формы и методы профилактической работы должны быть встроены в 

длительный, целенаправленный процесс обучения, воспитания и 

перевоспитания. Если профилактические программы реализуются с 

несовершеннолетними в условиях образовательных учреждений, то они 

должны включать два основных этапа: 

Первый этап должен реализовываться при сотрудничестве с семьей и 

включать мероприятия, направленные на специфическое информирование 

участников об источниках, факторах, причинах, механизмах развития 

аддиктивного поведения и его последствиях. Ожидаемый результат этапа – 

формирование наркогенно устойчивой личности, характеризующейся 

наличием знаний и осознанным отношением к аддикции и аддиктивному 

поведению. 

Второй этап должен быть направлен на формирование установок на 

ценности здорового образа жизни и собственного здоровья, а мероприятия 

данного этапа предусматривать работу по укреплению самооценки, 

пониманию и управлению эмоциями и чувствами, обучению навыкам 

конструктивного поведения и разрешения конфликтов, без обращения к 

средствам зависимости. Ожидаемый результат – осознание собственных 

потребностей, способностей, достоинств и недостатков, конструктивное 

отношение к ним, что свидетельствует о сформированности 

индивидуальности и позитивных ценностных установках [2, с. 176]. 

Успешность реализуемой социальной технологии обеспечивается 

когнитивным, эмоционально-волевым и субъектно-деятельностным 

компонентом в содержании программ, направленных на социальную 

профилактику аддиктивного поведения. 
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В публикации автор обращается к относительно новому феномену социальной 

коммуникации – мобильному кино. Были выделены основные этапы развития, 

определена специфика и возможности применения мобильного кино. Работ, которые 

затрагивают данную тематику в белорусском социальном знании, в настоящее время не 

наблюдается. Данный текст может выступать основой для проведения дальнейших 

исследований; базой для разработки рекомендаций, которые можно применять при 

создании мобильного кино. 

 

Ключевые слова: мобильное кино, социальная коммуникация, интерпретация, 

новые медиа. 

 

Мобильный телефон давно стал не только средством коммуникации, но 

и инструментом с достаточно высокими техническими возможностями, 

позволяющими снимать фильмы. В современном мире почти каждый 

человек является обладателем мобильного телефона, что дает ему 

возможность стопроцентного авторского высказывания. 

За столь короткое время мобильное кино уже успело заявить о себе в 

мировом кинематографе. Так, например, документальная лента «В поисках 

сахарного человека», полностью снятая на телефон, получила «Оскар», а 

«Ночная рыбалка» завоевала «Золотого медведя» на Берлинском 

кинофестивале, обогнав картины, снятые на профессиональные камеры 

нового поколения [1]. 

Мобильное кино по праву можно считать новым явлением в мире 

кинематографа и видеопроизводства. Для большинства людей мобильное 

кино – это реальная возможность начать творить, создавать собственные 

тексты, а для профессионалов видеопроизводства – это новый инструмент 

и новый способ выражения своего видения. 

                                                
1 Исследование проводилось при финансовой поддержке БРФФИ в рамках выполнения 

научного проекта «Мобильные технологии в цифровой трансформации повседневности 

Республики Беларусь» (No Г 20-056). 
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Мобильное кино – это аудиовизуальное художественное произведение, 

полностью снятое на собственный мобильный телефон [2]. Достаточно 

просто достать устройство из кармана и начать снимать. При этом нет 

ограничений в выборе объекта съемки, это может быть просто набросок с 

прогулки либо полноценное видео, имеющее художественный замысел, 

который может быть реализован в любом жанре, стиле, форме. 

Явлению, которое мы сейчас называем мобильным кино, всего 

пятнадцать лет. В 20052006 гг. начали проводиться первые фестивали 

мобильного кино. Фильмы, которые показывались на этих фестивалях, 

обладали не тем качеством, к которому все привыкли сегодня. Однако, 

стоит отметить, что особенности качества камер того времени диктовали 

некие художественные решения, которые сегодня, возможно, даже 

утрачены. В 20062011 гг. мобильное кино стало пространством для 

экспериментов. Приблизительно к концу этого периода качество 

изображения значительно улучшилось, практически каждый человек смог 

позволить себе мобильный телефон, что привело к тому, что в 

20122015 гг. начался подъем интереса к этому явлению [2]. На 

сегодняшний день мобильное кино как модное явление и совершенно 

новый вид искусства все активнее идет в массы и занимает собственную 

нишу. Как в Беларуси, так и за рубежом, каждый день появляются 

талантливые режиссеры, снимающие свои работы на телефон, 

периодически проводятся фестивали мобильного кино, в которых может 

принять участие любой желающий. При этом данный вид искусства 

отнюдь не является «младшим братом» большого кино. Это абсолютно 

свежая волна, новый способ независимого самовыражения. 

Режиссер мобильного кино и основатель мобильного проекта Mobile 

Filmmaker Максим Муссель выделяет три этапа развития мобильного кино. 

Первый этап – когда все, что снималось на мобильные устройства, 

было эксклюзивным экспериментом, технические возможности были 

слабые. Этот экспериментальный этап – «попробуем, вдруг что-то 

получится», – почти прошел. 

Второй этап уже наступил – это этап, когда создатели мобильного 

кино пытаются продемонстрировать, что оно не хуже, чем большое кино, а 

может быть, когда-то и где-то даже лучше. 

Третий этап еще не наступил. Это будет тот момент, когда с полным 

правом можно будет сказать, что производство мобильного кино – это 

особый вид творческой деятельности [3]. 
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Вслед за Мусселем отметим, что специфика мобильного кино во 

многом задается тем, что оно снимается создателем на собственный 

мобильный телефон, устройство, которое всегда при нем, в котором 

сосредоточена вся его жизнь. Если современный человек оставляет 

мобильный телефон дома, то порой не понимает, где находится. Однако в 

постоянной доступности мобильного телефона и заключается ценность 

возможности в любую секунду, как только появилась идея или замысел 

сюжета, мгновенно достать устройство и снять увиденное. 

Главными особенностями мобильного кино являются [3]: 

1) возможность оторваться от коллективизма кино. В большом кино 

режиссеру приходится убеждать людей говорить на его языке. 

Необходимо, чтобы оператор понимал, что снимать, чтобы актеры 

воплощали исходный замысел. В мобильном же кино его создатель – сам 

себе оператор, сценарист, режиссер, монтажер и даже иногда главный 

герой; 

2) смартфон позволяет деликатно, крайне незаметно вмешиваться в 

окружающую действительность. Можно спокойно снимать на смартфон, 

не мешая при этом окружающим и не смущая их; 

3) в мобильном кино используется сюжетный прием, особый тип 

субъективности, легко считываемой зрителем (селфи, скайп). Это часть 

современной социальной жизни; 

4) мобильное кино дает возможность съемки с труднодоступной точки и 

неожиданного ракурса; 

5) мобильное кино обеспечивает своему создателю независимость. 

Снимая на смартфон, он не зависит от воли продюсеров и любого вида 

цензуры; 

6) мобильное кино вызывает доверие у зрителей. Это кусочек реальной 

жизни. 

Если говорить о технических возможностях мобильного кино, то 

необходимо отметить, что на сегодняшний момент существует большое 

количество различной техники для мобильной съемки. Конечно, если 

снимающий хочет, чтобы мобильное кино выглядело как «большое», то 

ему необходимо дополнительное специальное оборудование: объективы c 

линзами, крепления для рукояти, держатели телефона для крепления к 

штативам, стедикам и т. д. Но если определять мобильное кино как то, что 

снимается на устройство, постоянно находящееся у нас в кармане, то 

следует ориентироваться на преимущественное использование мобильного 

телефона и всего, что в нем заложено разработчиками. Поэтому движение 
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в сторону нового киноязыка (или мобильного языка) предполагает, что он 

не должен быть отягощен какими-то приемами, свойственными большому 

кино. 

Применение мобильному кино сегодня можно найти в мобильной 

журналистике, рекламе, корпоративных и персональных блогах, клипах 

для музыкальный групп, буктрейлерах, событийных съемках (день 

рождения, свадьба и т. д.), художественном кино. 

Метраж мобильного кино определяется в большей степени желанием 

автора. Возможно, в какой-то мере метраж задается и типом мобильного 

кино: документальное, игровое, анимационное, рекламное кино, 

музыкальные клипы и т. д. Своего рода революцию в этом направлении 

совершил Instagram. Эта самая популярная визуальная сеть имела 

ограничения – 15 секунд на ролик. В последующем формат изменился и 

продолжительность съемки ролика составила одну минуту. Таким образом, 

разработчики осознанно или неосознанно подтолкнули пользователей к 

тому, чтобы они не просто делали мини-скетчи, но и рассказывали 

историю, т. е. осуществляли переход от мема к нарративу. 

Стоит также отметить, что определенного типа истории даже 

необходимо рассказывать через мобильный телефон. В качестве примера 

укажем на фильм «Такси» иранского режиссера Джафара Панахи, который 

стал победителем на берлинском кинофестивале 2015 г. [4]. «Такси» – 

фильм протяженностью полтора часа, полностью снятый на 

автомобильный регистратор. В некотором роде, история с регистратором 

не выпадает из концепции мобильного кино Мусселя, предполагающей 

съемку исключительно на мобильный телефон, поскольку жизнь таксиста 

всегда связана с регистратором, это и есть его персональный авторский 

инструмент для фиксации действительности. Опыт Панахи убеждает нас, 

что некоторые истории будут смотреться невыигрышно, если их снимать 

на большую камеру. Снятые же на мобильное устройство, они 

приобретают особую стилистику и достоверность. 

В свою очередь, в силу возможностей современных аппаратов 

мобильное кино очень хорошо смотрится на большом экране. Иногда его 

кадры могут выглядеть поистине уникально, поскольку какие-то интимные 

ракурсы или специфическая идея съемки, перенесенные на большой экран, 

начинают играть новыми красками. 

Таким образом, мобильное кино – это аудиовизуальное художественное 

произведение, полностью снятое на персональное мобильное устройство. 

Это явление начинает свою историю с 2005 г. и за короткий промежуток 
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времени уже успело занять собственную нишу в мире кинематографа и 

видеопроизводства. 

Среди главных особенностей мобильного кино, определяющего его 

специфику как феномена социальной коммуникации, следует выделить 

возможность для автора деликатно, крайне незаметно вмешиваться в 

окружающую действительность; без подготовки фиксировать уникальное, 

неповторимое событие или мгновение; творить максимально 

персонифицировано, а не коллегиально; снимать с труднодоступной точки 

и неожиданного ракурса; использовать безграничные технические 

возможности; практически не зависеть от воли продюсеров, любого вида 

цензуры. 
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В публикации автор обращается к проблеме особенностей совладающего поведения 

у медицинских работников с различным стажем профессиональной деятельности. 

Объектом исследования выступают медицинские работники с различным стажем 

профессиональной деятельности, целью – выявление особенностей защитно-

совдадающего поведения у медицинских работников с различным стажем 

профессиональной деятельности. Данная работа может выступать основой для 

проведения дальнейших исследований; базой для разработки мероприятий и 

программы, направленных на повышение психологической помощи и поддержки 

медицинских работников. 
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Профессиональный труд медицинских работников отличается высокой 

эмоциональной, психической и физической нагрузкой. В деятельности 

медицинских работников существует широкий спектр причин, 

способствующих развитию профессионального стресса – это, перегрузки в 

профессиональной деятельности, неудовлетворенность материальным 

положением, особенности взаимодействия с пациентами, с врачами, с 

коллегами медицинской бригады, конфликтные взаимоотношения в 

рабочем коллективе, проблемы профессионального роста и карьеры. 

Представители данной профессии как никто другой подвержены 

ежедневным стрессам. В рейтинге профессий, связанных со стрессом, 

медицинские работники стабильно входят в число первых. Это не 

удивительно, так как само время препровождения с пациентами, 

испытывающими боль и страх, является серьезной эмоциональной 

нагрузкой для окружающих и самого медицинского персонала. Важной 

составляющей в профессиональной деятельности медицинских работников 

является также взаимодействие с пациентами, успешность которого 
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отчасти зависит от особенностей самоотношения, саморегуляции и 

волевых качеств медицинских работников. 

Приспособиться к данной агрессивной и враждебной среде помогают 

психологические защиты, как на неосознаваемом уровне (механизмы 

психологической защиты), так и на осознаваемом уровне (стили 

совладающего поведения [3]. Совладающее поведение представляет собой 

адаптацию к сложившимся ситуациям, достижение контроля над ними, 

действия для перехода из дискомфортных условий в комфортные. 

Стратегия совладания в период стресса – это возможность индивида 

установить достойные (по общественным нормам) реакции, не впадать в 

уныние, использовать любые ресурсы помощи, не терять оптимизм [1; 2; 

3]. 

Неравномерный режим работы с ночными и суточными дежурствами, 

нестабильный и ненормированный график, который является неотделимой 

составляющей профессии, нарушает естественные биоритмы труда и 

отдыха человека, что также снижает адаптационные резервы организма. 

Совокупность всех уровней стрессоустойчивости рано или поздно 

достигает критической стадии, что впоследствии приводит к развитию 

профессионального стресса, эмоциональному выгоранию, различным 

психосоматическим заболеваниям, с высокой долей вероятности могут 

возникать нарушения адаптационных процессов, связанных с 

деструктивными вариантами личностно-средового взаимодействия. 

Для изучения и последующей разработки рекомендаций по 

преодолению стресса у сотрудников, работающих в медицинской сфере, 

было проведено исследование особенностей совладающего поведения у 

медицинских работников с разным стажем работы. 

Объектом исследования явились психологические защиты и 

совладающее поведение медицинских работников. Предметом 

исследования явились особенности совладающего поведения у 

медицинских работников с различным стажем профессиональной 

деятельности. 

Была выдвинута следующая общая гипотеза: медицинские работники с 

различным стажем профессиональной деятельности используют разные 

стратегии совладающего поведения и разные механизмы психологической 

защиты в условиях профессиональной деятельности. 

Цель исследования: выявить особенности психологических защит и 

совладающего поведения у медицинских работников с различным стажем 

профессиональной деятельности. В исследовании приняли участие 50 
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медицинских работников с различным стажем профессиональной 

деятельности. Общая выборка была разбита на две группы испытуемых: 1-

ая группа (сотрудники со стажем профессиональной деятельности от 5 лет 

до 15 лет), 2-ая группа (сотрудники со стажем профессиональной 

деятельности от 16 лет до 25 лет). 

Для диагностики особенностей защитного поведения использовалась 

методика Плутчика-Келлермана-Конте "Индекс жизненного стиля" (LSI), 

для диагностики особенностей совладающего поведения - методика 

«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (Копинг тест Лазаруса). 

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу с 

расчетом t-критерия Стьюдента для независимых выборок. При расчетах 

использовались электронные таблицы Excel пакета программ Microsoft 

Office. 

В ходе экспериментального исследования были получены следующие 

результаты. Сравнительный анализ выявил, что показатели стратегий 

психологической защиты вытеснение, отрицание, замещение, 

компенсация, проекция, интеллектуализация (рационализация) и регрессия 

были примерно на одинаковом уровне в обеих группах испытуемых 

(Р > 0,05). 

По полученным данным достоверными были различия по таким 

показателям используемых стратегий психологической защиты, как 

«подавление» (5,1 ± 1,9 баллов в группе работников с меньшим стажем и 

6,5 ± 2,1 у медицинских работников с большим стажем работы, Р < 0,01) и 

«реактивное образование» (3,9 ± 2,1 и 5,4 ± 1,5, соответственно, Р < 0,01). 

Согласно теории, Р. Плутчика, механизмы психологической защиты 

являются производными эмоций, а эмоции определяются как базисные 

средства адаптации [2]. Стратегия психологической защиты «подавление» 

проявляется в блокировании неприятной и нежелательной информации. 

Подавление - более сознательное, чем при вытеснении, избегание 

тревожащей информации, отвлечение внимания от осознаваемых 

аффектогенных импульсов и конфликтов. Стратегия «реактивное 

образование» - это проявление результата поведения, которое сменяется на 

прямо противоположное и после чего происходит замена подлинных 

чувств на их противоположности. Реактивное образование не только 

меняет эмоции на противоположные, но также служит для устранения 

двойственности переживания: мы можем ненавидеть человека, которого 

любим, можем обидеть того, кому благодарны и признательны [4]. На 

уровне социального поведения реактивные образования находят свое 
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выражение в строгом следовании социальным стереотипам, например, 

«медик – это человек твердый, мужественный, в любой ситуации 

сохраняющий хладнокровие», поэтому у них адаптация происходит при 

помощи отстраненности от дистрессовых сигналов и подавление реакций 

сочувствия. 

Поскольку медицинские работники оказывают первую медицинскую 

помощь и работают в сложных ситуациях, они должны применять 

наиболее действенные методы совладающего поведения, а в том числе и 

те, которые подходят им индивидуально. По данным экспериментального 

исследования показатели таких способов совладающего поведения, как 

конфронтационный копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, принятие ответственности, бегство – избегание, 

планирование решения проблемы, у работников реанимационного 

отделения со стажем профессиональной деятельности от 5 лет до 15 лет и 

у медицинских работников, со стажем профессиональной деятельности от 

16 лет до 25 лет, примерно одинаковы (различия статистически не 

достоверны). Тогда как показатели способа совладающего поведения 

положительная переоценка достоверно выше у медицинских работников с 

меньшим стажем работы (13,3 ± 3,1 и 11,5 ± 2,7, соответственно; Р < 0,05), 

также, как и самоконтроль (13,4 ± 2,1 и 10,6 ± 3,3, соответственно; 

Р < 0,05). 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить следующее. 

Медицинские работники с большим стажем профессиональной 

деятельности чаще используют более зрелые стратегии психологической 

защиты, а именно: реактивное образование, подавление. 

Для медицинских работников с меньшим и большим стажем 

профессиональной деятельности было характерно применение примерно 

одинаковых способов совладающего поведения (самоконтроль, бегство-

избегание, конфронтационный копинг, дистанцирование, поиск 

социальной поддержки, принятие ответственности, положительная 

переоценка, планирование решения проблем). 

Однако, такие способы совладающего поведения, как положительная 

переоценка и самоконтроль, чаще использовались медицинскими 

работниками с меньшим стажем работы, что свидетельствует о трудностях 

выражения переживаний и сверхконтрольное поведения, предполагает 

наличие попыток преодоления негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет ее положительного переосмысления. 
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Для повышения стрессоустойчивости медицинских работников и 

выработки у них оптимальных в разных ситуациях стратегий 

совладающего поведения, необходимо применять психопрофилактические 

меры, которые будут способствовать выработке иммунитета на действие 

психогенных стрессоров. 
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В современном мире растет интерес к китайской цивилизации в целом и к ее 

ментальности, воплощенной в философских и логических системах, в частности. Их 

понимание невозможно без понимания способов мышления. В качестве решения 

данной проблемы автор обратилась к интеллектуальной культуре китайской 

цивилизации. На основании данного объекта исследования была поставлена цель – 

объяснить специфику эпистемологии интеллектуальной культуры китайской 

цивилизации. Ценность результатов исследования обусловлена построенной 

объяснительной моделью указанной эпистемологии. Структура модели включает, во-

первых, внимание к объективным и субъективным условиям согласования и 

соизмеримости неравновесных процессов в познании и коммуникации, во-вторых, 

различение движений от реальности к языку и от языка к реальности, в-третьих, 

исключение предвзятых схем из коммуникации и аргументации. Практическое 

значение итогов работы заключается в применимости разработанного объяснительного 

подхода в различных сферах, связанных с межкультурными и межгосударственными 

отношениями. 

 

Ключевые слова: даосизм; конфуцианство; противоречие; конфликт; 

непредвзятость аргументов; эпистемология интеллектуальной культуры; китайская 

цивилизация. 

 

Цивилизационное развитие и формирование нового мироустройства 

повышает интерес к кросс-культурному обоснованию данных процессов. 

При этом «построение содержательных моделей возможных сценариев 

затрудняют противоречивость и конфликтность, характеризующие 

онтологии происходящего» [1, с. 17]. Интеллектуальная культура 

китайской цивилизации всегда отличалась интересом к сочетанию 

несовместимых вещей и радикальных оппозиций с целью осмысления 

противоречивости и конфликтности как неотъемлемых свойств 

человеческого существования, что повлияло на ее эпистемологию 

данности мира. Поэтому в статье ставится цель объяснить специфику 

эпистемологии интеллектуальной культуры китайской цивилизации. 
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Древнекитайская философия и логика в отличие от античной 

европейской традиции не искала условий непротиворечивости истины как 

идеала в познании. Напротив, она исходила из другой предпосылки: имеет 

ли смысл противопоставлять несовместимые качества, если они 

совместимы в одном объекте. При таком подходе логическая 

несовместимость индивидуализма и коллективизма, эгоизма и альтруизма, 

хорошего и плохого, добра и зла, динамика и статика исчезает, если 

каждое событие или действие рассматривать одновременно с двух сторон в 

масштабах одного события или явления. Это означает отказ от ракурса 

противоречия в пользу согласования несовместимого, уравнивания 

противоположных тенденций. Такое понимание в современной 

европейской логике сформировалось только в XX веке. 

Сравним два фундаментальных направления в китайской философии и 

логике и зафиксируем различия в эпистемологии данности мира в 

интеллектуальной культуре. Согласно европейскому исследователю 

М. Томпсону, даосизм и конфуцианство «отличаются по отношению к 

источнику истинного знания» [2, с. 222]. Это означает, что философские 

концепции в даосизме складываются на основе логических 

умозаключений, выводы из которых находят подтверждение в 

эмпирической реальности. Конфуций и его апологеты, напротив, 

формируют концептуальное знание на основе содержательного 

фактического опыта, или традиций. 

Следует согласиться с тем, что даосизм и конфуцианство действительно 

отличаются по критерию их отношения к знанию, но этот критерий не 

подразумевает истину в европейском теоретическом толковании, в 

котором истина производна от вывода. Истина в древнекитайской 

традиции имеет практическое происхождение. Она производна, во-первых, 

от имен как языковых выражений понятий, привязанных к их референтам, 

во-вторых, от взаимосвязи и взаимного порождения понятий, привязанных 

не только к их референтам, но и к эмоционально-чувственному контексту 

[3, с. 20–22]. Даосизм и конфуцианство отличает друг от друга 

«эпистемология данности мира в субъективных формах мысли, чувства и 

действия (поведения)», или степень исключения языка из дискурсивных 

практик [4, с. 253]. 

Основоположник даосизма Лао-цзы утверждал, что «можно узнать, что 

творится в мире», «не выходя из дома»; что «можно постичь законы 

небес», «не выглядывая из окна» [цит. по: 2, с. 222]. Поэтому концепция 

даосизма идеалистична. Дао и дэ – исходные категории даосизма. Дао – 
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естественный путь развития событий, который наполнен дэ – естественной 

силой, или источником природной энергии. Такая энергия не является 

коэрцитивной силой, стремящейся к насильственным изменениям. Она 

стремится, например, уравновесить неуравновешенные явления или 

объединить необъединенные элементы. Европейский психолог А. Маслоу 

в своей теории мотивации использует в качестве аргумента цитату из Лао-

цзы: «Как только ты освобождаешься от всего показного, от всех 

стремлений, тогда тобой движет лишь твой собственный импульс, и ты 

даже не сознаешь до конца, что ты движешься» [5, с. 120]. 

Динамика, или процесс перемен, обусловлен дихотомией инь/ян. Она 

выступает выражением «баланса роста и угасания, счастья и несчастья, 

приобретения и потери» [2, с. 265–266]. С этой дихотомией связан также 

антропологический символизм, сопряженный с противостоянием 

биологических и социально-культурных факторов, светлых и темных 

сторон жизни, активности и созерцательного покоя. Регулятором данного 

символизма выступает принцип у вей. Он утверждает невмешательство в 

естественный порядок вещей. 

Конфуцианская концепция – реалистична. В «Лунь-юй» (Беседах и 

суждениях») – сборнике изречений Конфуция – представлены описания 

ситуаций, но не логическое обоснование посылок. Советы Конфуция 

представляют собой «рекомендации по точному использованию имен», так 

как чтобы не разочаровываться своими и чужими поступками, мысли и 

слова необходимо формулировать четко и однозначно. «Если названия 

вещей не точны, – рассуждает Конфуций, – их словесное выражение не 

отражает сути. Если слова не отражают сути, – дела не могут быть 

завершены». По этим и другим причинам, «если благородный человек о 

чем-то говорит, – его слова должны нести четкую смысловую нагрузку, 

ибо слова не должны расходиться с делом». И наконец, самый весомый 

вывод Конфуция: «В своих высказываниях благородный человек должен 

проявлять определенность, но не небрежность» [2, с. 219–220]. 

Синкретизм даосизма и конфуцианства позволяет исключить 

предвзятость из коммуникации. В предвзятых аргументах отражается лишь 

то, что подтверждает мнение или позицию по обсуждаемому вопросу. 

Если через призму даосизма и конфуцианства посмотреть на конфликтную 

коммуникацию, то мы не увидим в ней европейского толкования 

конфликтности, когда каждая из сторон считает возможным считать себя 

конструктивной, честной или справедливой, а противоположную сторону, 

соответственно, неконструктивной, нечестной или несправедливой. 
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Объяснение специфики «эпистемологических оснований 

цивилизационной идентичности связано с образами мира». Данные 

основания открывают перспективы понимания того, какими способами 

образы мира «складываются в определенную онтологию в диапазоне 

”культ тождественности – обращенность к Другому“». Культ тождества, 

или культурный центризм, определяется сходством, обращенность к 

Другому – различиями [6, с. 48–49], что согласуется с концептуальными 

положениями даосизма и конфуцианства в оперировании сходствами и 

различиями. Современная кросс-культурная методология во многих своих 

разделах воспроизводит указанные положения, когда описывает «критерии 

стабильности и неизменности» и «поиск условий соизмеримости в 

условиях культурного многообразия» [6, с. 49; 7, с. 137]. 

Обобщая сущностные аспекты эпистемологии интеллектуальной 

культуры китайской цивилизации, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, эпистемология характеризуется не локализацией различных форм 

логической несовместимости, а поиском условий их согласования и 

соизмеримости. Во-вторых, контекст соизмеримости детерминирован 

способами данности мира, представленными в даосизме и конфуцианстве. 

Они дополняют друг друга, подразумевая, соответственно, движения от 

реальности к языку и от языка к реальности. В-третьих, такое дополнение 

выступает условием бесконфликтности, так как эпистемология исключает 

предвзятые схемы из аргументации и коммуникации. 
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В публикации автор обращается к проблеме ценностных ориентаций студенческой 

молодежи. Приводятся результаты социологического исследования по данной 

проблеме. 

Объектом исследования выступает студенческая молодежь Белорусского 

государственного университета в возрасте 19-20 лет, предметом исследования – 

ценностные ориентации. Целью исследования является изучение ценностных 

ориентаций студенческой молодежи Белорусского государственного университета.  

Тема является актуальной для Республики Беларусь. Данная работа может служить 

основой для проведения дальнейших исследований. 

 

Ключевые понятия: ценностные ориентации; ценность; студенческая молодежь; 

семья; здоровье; любовь; работа и профессиональный рост; материальная 

обеспеченность. 

 

Ценности – это основные убеждения и цели индивида или общества. 

Именно ценности являются важнейшим духовным регулятором 

социальной жизни: они не просто определяют отношение человека к 

окружающему миру и детерминируют его поведение, но и обосновывают 

его цели и идеалы. Система базовых ценностей является детерминантной и 

регулятором поведения личности [1]. Ведь именно базовые ценности 

выполняют функцию создания необходимых условий для преобразований 

в социуме, и именно базовые ценности, как правило, долгое время 

остаются без изменений. Вместе с тем, их значение всё-таки может 

измениться под влиянием временных, ситуативных ценностей, 

появляющихся в современном обществе. Изучение структуры ценностей 

студенческой молодежи позволяет определить не только духовные 

источники развития юношей и девушек, но и получить информацию о 

состоянии современного общества и тенденциях его изменений. 

Представим результаты опроса студентов 3 курса Белорусского 

государственного университета. В вопросе о том, какие из перечисленных 

ценностей являются для респондентов наиболее важными, предполагался 

выбор не более 3-х вариантов ответа. Большинство студентов на первое 
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место поставили здоровье (65,6 %). Следует отметить, что для девушек 

здоровье является более важной ценностью, чем для юношей 

(соответственно 70,3 % и 59,0 %). Популярность данной ценности можно 

объяснить тем, что в современном обществе создается образ «модно быть 

здоровым». Молодые люди стараются заниматься спортом и правильно 

питаться. Другой причиной этого является то, что с годами количество 

заболеваний возрастает и тем самым количество заболевших. В 

Республике Беларусь в 2014 году были зарегистрированы случаи 

заболевания диагнозами, установленными впервые в жизни у 7510 

пациентов, в 2018 году  8117 [2]. Также влияет распространение новых 

эпидемий. Поэтому студенты и отмечают важность здоровья. Но реальное 

поведение свидетельствует о другом. Молодые люди курят, 

злоупотребляют алкогольными напитками, мало занимаются спортом и не 

обращают должного внимания на здоровье. 

Второй по значимости ценностью является семья (58,2 %). На важность 

этой ценности указали 48,4 % юношей и 65,3 % девушек. Несмотря на то, 

что многие говорят о трансформации и разрушении традиционной семьи, 

студенты ставят ее в приоритете. Наличие семьи является нормой в 

обществе. С помощью семьи происходит социализация человека и нельзя 

представить ребенка без семьи. 

Третье место в иерархии ценностей занимает любовь (39,2 %). И вновь 

позиции юношей и девушек кардинально расходятся: чуть более четверти 

(28,5 %) юношей и почти половина (46,8 %) девушек заявили о важности 

любви. Молодежь всегда придавала большое значение любви. Ведь это то 

время, когда молодые люди находятся в поиски «своего» человека. 

Каждому человеку необходимо это чувство. Говоря о любви, чаще всего 

приходят приятные, теплые ассоциации, потому что она пронизывают всю 

жизнь человека. С самого детства ребенок должен быть окружен любовью. 

Если человек растет без любви, он становится злым, обиженным, 

агрессивным человеком. Возможно, причина таится в том, что для нас 

любовь ассоциируется с успехом. В сказках имеется множество примеров, 

где любовь побеждает зло и наступает «жили они долго и счастливо». В 

более серьезных произведениях иллюстрируется сила искренней любви. 

На важность материальной обеспеченности указали 38,2 % 

опрошенных студентов. Эта ценность оказалась более значимой для 

юношей, чем для девушек (соответственно 44,5 % и 33,9 %).  

Материальная обеспеченность занимает  большое место в жизни 

человека. Он не может существовать в современном обществе без 
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определенного набора вещей, которые делают его жизнь комфортнее. С 

помощью материальных средств люди могут удовлетворять свои 

потребности. Студенты во время учебы не имеют достаточной 

материальной обеспеченности. Большинство из них находится на 

обеспечении родителей. Однако девушки и юноши ставят перед собой 

цель достигнуть желаемой обеспеченности в будущем. 

Важность работы, профессионального роста была отмечена 31,2 % 

студентами. Эта ценность также более важна для девушек (34,5 %), чем 

для юношей (26,6 %). Работа представляет одну из важнейших ценностей 

жизни и повседневной деятельности человека. Помимо того, что работа – 

необходимое для человека средство общественно-полезной деятельности, 

она также является основным источником доходов существования 

работников и членов их семей. Студенты во время учебы в высшем 

учебном заведении в большинстве своем пока еще не имеют престижной и 

хорошо оплачиваемой работы, однако находятся в поиске такого вида 

деятельности. Они уже осознают, что навыками (skills) XXI века являются 

способность решать проблемы и быстро принимать решения, умение 

работать в команде, коммуникабельность, критическое мышление, 

креативность, цифровая грамотность, лидерство, умение управлять 

людьми, знание иностранных языков, развитый эмоциональный интеллект.  

Менее значимыми ценностями для студентов БГУ являются высокий 

социальный статус (на эту ценность указали 18,9 % респондентов), дружба 

(13,3 %), ответственность (11,7 %). Совсем малозначимыми оказались 

удовольствия и развлечения (6,8 %), известность (3,6 %) и власть (2,6 %). 
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В публикации авторы обращаются к влиянию кинематографа на общественное 

сознание. Целью работы является выявление и характеристика проблемы уменьшения 

популярности военно-патриотических фильмов с течением времени, Данная работа 

стала результатом изучения мнения населения о фильмах посвященных Великой 

Отечествннной войне, героизму и патриотизму разных возрастных категорий 

населения. 

 

Ключевые слова: военные фильмы, Великая Отечественная война, кинематограф, 

поколение, патриотизм. 

 

Давайте взглянем, какие военные кинофильмы в настоящее время 

снимаются – их множество, также все без исключения они имеют 

патриотично-идеологический смысл. Скорее всего, это результат 

современной общегосударственной политической деятельности. К 

сожалению, большинство не видит в них сильной режиссерской работы. 

Режиссеры создаю кинофильмы согласно дынным им сценариям, никак не 

выражая к данному фильму практически никакого отношения. С каждым 

годом кинофильмов относительно войны станет сниматься все меньше, 

вследствие того, что большинству станет не так интересна тема войны и 

Родины. Но в памяти народа останутся именно они, фильмы в которых 

есть осмысление трагических событий войны. 

Однако кинофильмы о войне все равно будут популярны, хотя скорее 

всего только у старшего поколения. Безусловно, такие шедевры как 

«Баллада о солдате», «Летят журавли», «Иваново детство» будут 

примером истинных патриотических фильмов, на которые современные 

киноленты должны равняться [1]. 

Беларусь не сравнится ни с какой другой европейской страной по 

количеству войн, которые она пережила на протяжении всей истории. Не 

было даже промежутка в 30-40 лет, во время которого никто не воевал на 

нашей земле. Нужно отметить, что в подавляющем большинстве случаев 
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Беларусь не была агрессором, а просто на нее территории проходили 

войны. 

Белорусы никогда не ставили себя великими воинами и завоевателями, 

однако образы белорусских партизан хорошо знакомы по всему миру, в 

частности, благодаря кинематографу. Смогут ли современные киноленты 

сохранить данную память? 

В социологическом плане можно выделить четыре поколения, 

различающихся по своему отношению к Великой Отечественной войне, а, 

соответственно, и к фильмам:  

1. В сознании людей, переживших все это (ветераны-фронтовики; 

мирное население; «дети войны») Великая Отечественная война, без 

сомнения, оставила наибольший след: именно она стала поворотным 

пунктом в жизни этих людей, причем не только потому, что были 

уничтожены практически все материальные ценности, но и потому, что 

люди пострадали духовно, ибо пережившие войну получили тяжелейшую 

морально-психологическую травму. Представители этого поколения 

подвергались сильным потрясениям: как свидетельствуют исследования, 

последствия переживания войны практически никогда не оставляют его 

носителей, живут в их памяти. Сильнейший длительный стресс, 

причиненный этому поколению, ужас пережитого оставили характерные 

следы в сознании людей: именно война превратилась в водораздел, 

разграничивший жизнь на две части – «до» и «после». Это стало 

непосредственной предпосылкой изменения ценностных ориентаций 

данного поколения, максимально сместив их в сторону мирной жизни как 

господствующей абсолютной ценности. У данного процента населения, 

киноленты, о которых идет речь, в первую очередь вызывают страшные 

чувства, о которых им и не хочется вспоминать. Но фильмы они смотрят, 

как минимум для того, чтобы показать своим детям и внукам все ужасы 

войны. 

2. Первые послевоенные поколения конца 1940-х – начала 1960-х гг. 

(дети тех, кто пережил войну) выросли в мире, где все вокруг служило 

напоминанием о прошедших событиях. Их отцы и матери воевали или 

пережили войну, поэтому в памяти этого поколения Великая 

Отечественная война всегда была реальной и близкой, несмотря на то, что 

сами они ее не видели. Все послевоенные поколения испытывали нечто 

подобное, но именно во время первого послевоенного десятилетия жизнь 

зримо сменялась на гражданскую, выстраивалась новая, послевоенная 

система ценностей. Это поколение хорошо знает войну по рассказам ее 
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участников и изначально именно на их плечи легла эта ответственность – 

сохранить память, великую память. 

3. Поколение эпохи застоя (конец 1960-х – 1990-х гг.), – это те, на кого 

война влияла главным образом как событие в истории советского 

государства. В повседневной жизни данного поколения Великая 

Отечественная война фиксируется лишь посредством художественных 

произведений, общения с участниками войны, через сохранившиеся 

(особенно в Беларуси) многочисленные материальные «следы войны»: 

окопы, невзорвавшиеся снаряды и т. п. Особенностью является тот факт, 

что привычные военные детские игры, на некоторое время отошедшие на 

второй план в связи с реальными историческими событиями, 

возвращаются не как проигрывание войны вообще, но как реминисценция 

именно Великой Отечественной войны. Таким образом, фильмы о Великой 

Отечественной войне частично переносятся в сознание как элемент 

недавней истории страны, однако ее восприятие уже не окрашено, как у 

прежнего поколения, в эмоционально-личностном плане, т. е. зачастую 

имеет место непосредственный интерес к военным действиям как 

таковымбез их морально-нравственного осмысления и оценки. Вот здесь и 

началась проблема в непонимании смысла, а самое главное – важности 

данных кинофильмов [2]. 

4. В наше время молодое поколение может узнать многое о Великой 

Отечественной войне из художественных произведений и фильмов. 

Существует большое количество книг, благодаря которым мы можем 

восполнить пропуски в знаниях о событиях Великой Отечественной 

войны. Такая литература помогает лучше раскрыть тему Второй мировой 

войны. Что касается фильмов, они также играют большую роль для 

восприятия современной молодежью трагических событий войны. Но 

нужно отметить, что многие фильмы, а особенно зарубежные, могут 

искажать исторические факты. Это приводит к тому, что люди получают 

недостоверную информацию и верят представленной в фильмах 

интерпретации исторических событий. 

Еще одна из особенностей восприятия современной молодежью времен 

Великой Отечественной войны – это отсутствие реального представления 

о войне. Настоящее понимание событий этого исторического периода 

стало невозможным под призмой навязанных в компьютерных играх 

шаблонных моделей представления войны. Многие подростки уже просто 

не в силах отличать графически воссозданные условия войны и события, 

действительно повлиявшие на дальнейшую историю страны [3]. 
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Подводя итог, можно сказать, что на данный момент киноиндустрия по 

всему миру имеет тенденцию к голливудским боевикам, фантастике 

Марвел и DC, сериалам HBO. Жанр изживает себя, однако, у 

русскоязычной аудитории любовь к военным фильмам в крови и 

необходимо, чтобы индустрия работала в этом направлении, развивая 

новые темы и используя новые возможности. 
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Был проведен теоретический анализ по проблеме супружеских конфликтов в 

молодых семьях. Были сформулированы понятия семейных и супружеских 

конфликтов. В данной работе приведена общая характеристика супружеских 

конфликтов. Выделены различные причины супружеских конфликтов в молодых 

семьях. Описаны методики и способы профилактики супружеских конфликтов. Данная 

работа рассчитана на специалистов в области психологии, а именно для социальных 

психологов. Кроме того, данная работа может помочь семейным психологам в работе с 

супружескими парами. Таким образом, в данной работе приведены ключевые причины 

и особенности супружеских конфликтов в молодых семьях. 

 

Ключевые слова: супружеские конфликты; семейные конфликты; супружеская 

адаптация; причины супружеских конфликтов; молодые семьи. 

 

Интерес к семье и супружеским отношениям в частности с каждым 

годом приумножается. Важность этой темы можно объяснить тем, что 

каждый год молодые люди вступают в брак, у них появляется много точек 

соприкосновения, где их взгляды будут расходиться, что будет приводить 

к конфликтам. 

Супружеские конфликты являются частью семейных конфликтов. 

Супружеские конфликты бывают частыми, интенсивными, 

неразрешенными и оказывающими негативное влияние на супругов. 

Восприятие конфликтных ситуаций в супружеской жизни, прежде всего, 

зависит от личных качеств каждого из супругов. 

Несогласие, лежащее в основе супружеского конфликта, это отклонения 

поведения супругов от тех ожиданий, которые они адресуют друг другу. 

Поэтому и сам супружеский конфликт определен как противостояние 

между партнерами по браку [4]. 

Когда речь идет про супружеский конфликт, можно затронуть тему про 

удовлетворенность браком. С. И. Голод отмечает, что «удовлетворенность 

браком, очевидно, складывается как результат адекватной 

реализации представления (образа) о семье, сложившегося в сознании 
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человека под влиянием встреч с различными событиями, составляющими 

его опыт (действительный или символический) в данной сфере 

деятельности» [1, c. 89]. 

Выделяют различные причины супружеских конфликтов в молодых 

семьях, но наиболее встречаемые следующие: 

1) неподготовленность к совместной супружеской жизни; 

2) отсутствие личного пространства для недавно сформировавшейся 

семьи; 

3) неудовлетворительные бытовые условия; 

4) постоянное вмешательство родителей и родственников в семейную 

жизнь молодых супругов [6]. 

В своей работе А. И. Тащева выделяла еще одну группу причин 

конфликтов в молодых семьях, главная из которых – это психосексуальная 

несовместимость, она играет большую роль в становлении отношений; 

далее идет потребность в удовлетворении и признание собственного «Я» 

каждого из супругов; следующие – это потребность в положительных 

эмоциях, при неудовлетворении которой могут возникать депрессии или 

нервные срывы, зависимость одного из супругов или его огромное 

внимание к себе (игромания, алкоголизм, расходования средств только на 

себя и т. д.), отсутствие помощи в домашних делах [8]. 

По мнению Т. Е. Карташовой можно выделить следующие причины 

супружеских конфликтов в молодых семьях: 

1) разные взгляды на семейную жизнь; 

2) нереализованные ожидания и неудовлетворенные потребности; 

3) алкогольная, наркотическая, игровая зависимости одного из 

супругов; 

4) супружеская неверность; 

5) несогласованность подходов к воспитанию детей; 

6) дисгармоничность сексуальных отношений; 

7) отсутствие или дефицит эмоциональной поддержки и 

взаимопонимания; ограничение возможностей личностного, 

профессионального роста и самореализации каждого из членов семьи; 

8) неудовлетворительной уровень материального благополучия и так 

далее [3, с. 45]. 

Про причины и возникновение супружеских конфликтов в молодых 

семьях писал В. А. Сысенко. По мнению исследователя, причины всех 

супружеских конфликтов можно разделить на три большие группы: 
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1. Конфликты на основе несправедливого распределения труда. Главное 

в распределении семейных обязанностей является именно их 

согласованность, благодаря чему будут удовлетворяться потребности 

обоих супругов. 

2. Конфликты на основе недовольства определенных потребностей. 

Каждый из супругов хочет удовлетворить собственные потребности в 

браке, не обращая внимания на потребности партнера. Одновременно, 

партнеры зачастую не знают настоящих потребностей друг друга, поэтому 

не удовлетворяют их. 

3. Споры из-за недостатков в воспитании. Многие конфликты в 

молодых семьях возникают из-за разногласий в правилах семейного 

поведения, которые партнеры вынесли из своих родительских семей и 

пытаются воспроизвести в собственной семье [7]. 

В основе возникновения конфликта и конфликтной ситуации лежат 

именно те причины, которые определяют проблемную зону: 

• неадекватная мотивация брака, когда мотивы вступления в брак лежат 

вне сферы семейно-брачного союза; 

• нарушение ролевой структуры семьи в результате несогласованности 

представлений ее членов о семейных ценностях; (например, когда 

женщина совмещает карьеру, воспитание детей и функцию «хозяйки 

дома»);  

• несогласованность и противоречивость представлений о ценностях, 

целях, методах и средствах воспитания детей; 

• дисгармоничность сексуальных отношений; 

• нарушения и искажения чувства любви;  

• ограничение возможностей личностного роста; 

• низкий уровень материального благополучия; финансовые 

разногласия; 

• низкий уровень взаимопомощи и взаимоподдержки в решении 

хозяйственно-бытовых проблем семьи; 

• ревность, супружеская измена; 

• отклоняющееся поведение одного из членов семьи (алкоголизм, 

агрессия и насилие, склонность к азартным играм и т. д.) [2]. 

Есть бесчисленное множество причин конфликтов, с которыми пары 

могут столкнуться в своем браке. Многие из них можно было бы легко 

исправить, если бы супруги могли просто определить реальную причину 

проблемы. 
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Каждая семья на начальном этапе сталкивается с типичными для данной 

стадии супружества конфликтными ситуациями, при конструктивном 

разрешении которых будет закладываться фундамент ее благополучия и 

стабильности. Супружеские конфликты должны рассматриваться как 

естественный фрагмент человеческой жизни, а не как нечто 

необъяснимое [5]. 
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The subject of this study is the specifics of the interpretations of the category «beautiful» 

in the philosophy of Aristotle and Plato. This problem was most deeply reflected in the 

philosophical treatises Poetics and Rhetoric by Aristotle and in the dialogues Philebus, 

Symposium, Hippias Major by Plato. The beautiful in this study is considered to be one of the 

categories of aesthetics that characterizes the phenomena in terms of perfection and has the 

highest aesthetic value. It is shown that the difference in the aesthetic views of Plato and 

Aristotle is due to different systems of categories used by the thinkers. The center of one of 

these systems is being, the continuous repetition of the same, the center of the other is 

formation, continuous renewal of the world. 
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Modern life is characterized by widespread aesthetic forms in all areas of 

public life. These forms are active in politics, sports, advertising, show business, 

communication space of the media and the Internet. Therefore, to understand the 

essence of the incoming processes, it makes sense to consider the classical 

understanding of the category of the beautiful represented by the dialogues of 

Plato and the philosophical treatises of Aristotle. 

Plato in the dialogue Symposium interprets the beautiful as an eternal idea, 

which is alien to the changing world of things: «... something, in the first place 

everlasting, knowing not birth or death, growth or decay; secondly, not fair from 

one point of view and foul from another, or at one time or in one relation or at 

one place fair, at another time or in another relation or at another place foul, as if 

fair to some and foul to others» [1]. 

In the same dialogue, Plato puts forward the fourth measure of the beautiful – 

the idea of the perfect beautiful, which is present in our mind and by which we 

measure the real beautiful. Before that, there were only three measures of the 

beautiful: subjective experience, objective form, degree of excellence. 
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In the dialogue Hippias Major, the beautiful is «essence» and «idea», which, 

through their specific meaning, make all beautiful objects beautiful. «The 

beautiful is considered to be that by which everything to which it is added has 

the property of being beautiful, is therefore not a separate object, but a special 

kind of absolute idea: by joining it, everything becomes beautiful» [2]. 

In Philebus dialogue, the beautiful is «measure and proportion» [3] Plato also 

claims that the beautiful is not inherent in living beings or paintings, it is «direct 

and round», that is, the abstract beautiful of the surface of the body, a form 

separate from the content: «... I call it beautiful not in relation to anything ... but 

eternally beautiful in and of itself, in nature» [3]. According to Plato, the 

beautiful is not a natural property of an object. It is «supervenient» and 

unnatural. One can know the beautiful only if one is in a state of obsession, 

inspiration, through the recollection of the immortal soul about the time when it 

had not yet settled into the mortal body and was in the world of ideas. 

Thus, after analyzing Plato's dialogues about the beautiful, we can conclude 

that Plato analyzed the beautiful as an idea of a special kind, as a result of a 

spiritual-human, spiritualized attitude to the world. Plato deduced the ability to 

understand the beautiful from the presence of a pure idea in man.  The beautiful 

is not something physical, it cannot be weighed, touched with hands, it is 

something beyond the understanding of the physical, the Greek metaphysical. It 

cannot be seen with the eyes, but only with the mind, it is speculative. The 

Beautiful is an objective property, not a subjective reaction of people to 

beautiful things. 

In Aristotle’s teaching, the category «beautiful» is also very important. In 

The Poetics, the philosopher says that the beautiful «is a matter of size and 

order» [4]. The philosopher puts forward another, this time qualitative criterion 

of the beautiful – its visibility. Every beautiful thing, whether it is a work of art 

or nature, must be «easily observable», in a certain way commensurate with the 

human eye or hearing [4]. In Rhetoric Aristotle writes: «The beautiful is that, 

being pleasurable for its own sake, which deserves praise or that, being a good, 

which is pleasant because it is good» [5]. 

Thus, from this definition, the following conclusions can be drawn: the 

beautiful is good; this good is taken as good in itself, it is good as such, good as 

good; this good should be pleasurable just because it is good. Everything that is 

done by man, not for himself, is beautiful, but for others, that is, for good as 

such, for selfless good. In this sense, the beautiful is always the opposite of 

shameful, it is always fearless, fair. 
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 According to Aristotle, the beautiful is that, being valuable in itself, which is 

at the same time pleasant for us; the beautiful is that which is both good and 

pleasant; the beautiful is connected with pleasure. He considers «magnitude» 

and «order» to be the most significant and essential signs of the beautiful. For 

him, the beautiful lies not in ideas and not in abstract quantitative relations, but 

in the real things themselves. Aristotle believes that the beautiful is objective. 

Thus, the beautiful thing for Plato is an idea, it is absolute and exists in the 

«realm of ideas». For Aristotle, the beautiful is not just an idea, it is an idea 

presented in a thing. The idea of a thing is its form, when matter takes shape, we 

perceive a beautiful thing. Plato believed that the beautiful is an objective idea, 

while Aristotle concluded that the beautiful is an objective quality of 

phenomena. In Poetics, Aristotle raises the question of the essence of the 

beautiful, and there he takes a step forward in comparison with his predecessor, 

Plato, for whom the concept of beauty merged with the concept of good. 

In the Greek tradition, the ethical and aesthetic principle was called 

«kalokagathos». For Plato, kalokagathos was the ability of a person to choose 

the best and the most beautiful, not only in the sense of the external beautiful, 

but also in the sense of internal, that is, morality. For Aristotle, to be beautiful is 

to be virtuous. Aristotle defines the structure of beauty. He concludes that the 

beautiful is always connected with measure. 

The depth of the aesthetic views of Plato and Aristotle is connected with their 

adherence to different, incompatible systems of categories – general, universal 

concepts that form the coordinates within which the thinking of each culture 

moves and without which it is chaotic and amorphous. The center of one of 

these systems is being, the continuous repetition of the same, the center of the 

other system is the formation, continuous renewal of the world. 
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Artificial intelligence helps sport to evolve. Applying artificial intelligence, coaches can 

recruit players to teams, analyze games to find players’ strengths and weaknesses, build 

strategies for subsequent games more effectively. Furthermore, artificial intelligence can 

assist with preventing diseases and injuries during training and official games. Artificial 

intelligence can help you make video shooting of games more interesting and effective, and 

facilitate spectators’ choice of the right seats in the stadium. 
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Artificial intelligence (AI) is the study and development of computer systems 

that can copy and reproduce intelligent human behavior. [1] 

Artificial intelligence (AI) is revolutionizing sports and elevating it to a 

totally new level. While it is true that statistics and quantitative analysis have 

played a central role in sports for a long time, AI is significantly affecting the 

way games are strategized, played, and engaging the audience. This trend has 

been pervading across baseball, tennis, soccer, football, basketball, and many 

others. 

Elements of AI begin to be introduced into sports. Already, there are ideas 

for the development of sports, which are implemented in: 

1. Scouting and recruitment. AI can use historical data, which in sports is 

well documented, to predict the future potential of players before investing in 

them. It can also be used to estimate players’ market values to make the right 

offers while receiving a new talent. 

2. Training and performance analysis. Analysts and coaches need to analyze 

a lot of data points relating to individual players and collective performances to 

identify the areas where players excel and those where they lag. Depending on 

mailto:malafeevskaya.veronika@gmail.com
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the role of the individual players on a team, the metrics assessments of their 

contribution vary.  

AI can also be used to identify patterns in opponents’ tactics, strengths and 

weaknesses while preparing for games. This helps coaches devise detailed game 

plans based on their assessment of the opposition and maximize the likelihood 

of victory. 

3. Maintaining health, fitness and safety. Striving to provide their players’ 

health and fitness, sports teams try to include more and more technological tools 

in players’ healthcare. AI has become the latest tool in teams’ medical kits. 

Players regularly pass physical tests that use AI to analyze various health 

parameters and player movements to evaluate their fitness and can even detect 

early signs of tiredness or stress-induced injuries. This can help the medical 

teams of sporting organizations to maintain their players’ fitness and keep them 

safe from injuries by taking timely action. 

4. Broadcasting and streaming. In addition to revolutionizing sports for the 

players and sports managers, AI can also revolutionize live broadcasting and 

influence the way the audience experiences sports. Based on the events on the 

field, AI systems can be used for choosing the right camera angle automatically 

to display on viewers’ screens. It can automatically provide subtitles for live 

events in different languages based on viewer’s location and language 

preferences [2].  

In regards with potential applications of AI in professional sports in future, 

they either may become mainstream, or are indicative of an important future 

trend. The possible applications are enlisted below.  

1. AI assistant coaches. Using AI to help sport teams develop and/or improve 

game strategies may not be too far in the distant future. Effective coaching is a 

skill that requires experience and is developed overtime. It is also an imperfect 

science. Computers could possibly provide coaches and teams with improved 

accuracy in analyzing common mistakes and improving plays at a faster rate 

than humans. 

2. Smart ticketing. AI is used to build and increase fan engagement. Smart 

ticketing, a technology that allows ticket buyers to change seats, from game to 

game, based on their backgrounds and interests. For example, a fan could sit 

with his/her family during one match and move to a section with a “louder, more 

energetic supporters’ section” next time. 

3. Automated video highlights. CNBC put together a video explaining how 

IBM’s system picked up “key moments” in the match by drawing data from 
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players, fans, and more: “analysis of crowd noise, player’s’ movements and 

match data.” 

4. Computer vision referee. Bay Area-based French inventor Grégoire Gentil 

has designed a $199 pocket-size device called “Tennis In/Out”, which uses 

computer vision to detect the speed and placement of a tennis shot – including 

whether the ball was out of bounds. 

Wearable tech is another application of AI in sports that holds great promise 

for future growth. Companies are realizing the need to go beyond just tracking 

data to converting it to meaningful insights that actually help athletes meet their 

performance goals. These products can also appeal to fitness enthusiasts as well 

as professional athletes, offering wide market reach [3]. 

There is no doubt that the use of artificial intelligence in sports will make the 

prediction of outcomes of competitions more certain and reliable. Regardless of 

how much we try to bring predictability and certainty into sports, there will 

always be that element of unpredictability and surprise in it, by virtue of the 

human element. After all, that is what makes sports exciting and fascinating for 

audiences from across the world. As long as sports remain a fascination for the 

masses, businesses will always have the opportunity to profit from it. As long as 

there is profit to be gained from the world of sports, the investment in and 

incorporation of technology for sports will continue. 
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The author identifies and describes the characteristic features of two popular styles in the 

interior: the Scandinavian and Boho style. The article draws attention to how the features of 

culture are reflected in the elements of the interior, and provides suggestions about the types 

of cultures and personalities perceived by the two types of interior. This unique study will 

help designers understand the relationship between culture and interior, and also to facilitate 

understanding between the customer and the designer. The research will also be useful to 

anyone who wants to change one’s interior. 
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Culture manifests itself in everything you do. I analyse two styles in interior 

design, which are completely opposite: the Scandinavian interior style and Boho 

style. 

The Scandinavian style is built around the concept «Everything ingenious is 

simple». It arose in Denmark, Sweden, and Norway. One can characterize the 

Scandinavian style through the concept of equality, i.e. a beautiful house should 

be accessible to everyone [1]. 

Boho style, on the opposite, is a graceful combination of the impossible. It 

originated in the Gypsy areas of Paris. This style rejects all the generally 

accepted canons and calls for freedom, originality, and creativity [2]. 

The Scandinavian and Boho styles are very different in the colors they prefer. 

You find white, beige, light gray, blue, green and brown in Scandinavian interior 

design. Anything, that is bright and deep (emerald, purple, ruby, terracotta, etc.) 

is to be found in Boho style. 

As for accessories and decor elements of these styles, the «less is more», 

minimalism, functional accessories vases rule the Scandinavian style. Paintings 

on the walls and favorite flowers on Fridays are also typical. And, also, due to 

the lack of sunlight, the Scandinavians often use lamps, candles, floor lamps, 

table lamps of various shapes and sizes. Bright accents, for example bright 

pillows, rugs, lampshades, paintings are very important [1]. 
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Talking about decor in Boho style, you should note the creative chaos with a 

bunch of books, pillows, candles of different colors and shapes, retro posters, 

paintings by street artists, everything that is sweet to the heart. A lot of greenery, 

curtains, pillows, carpets, upholstery (there should be a lot of fabric everywhere) 

are hard to overlook. You can safely combine fur and cotton, velvet and silk, 

cambric and tapestry. Patterned rugs and colorful pillows are very popular. 

Hand-made is very important, do-it-yourself things reflect the idea of the style. 

Wicker rugs, stripes on pillows, independent knitted bright plaid are desirable 

[2]. 

The study of the two interior design styles leads to the following conclusions. 

The Scandinavian style manifests uncertainty avoidance, femininity, harmonious 

relationship with nature and mono-activity. Boho style expresses uncertainty 

acceptance, masculinity, harmonious relationship with nature, poly-activity [3]. 
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This article presents some of the verbal and visual components that copywriters use on 

Belita's instagram account to attract young women to their ads. These components influence 

the choice of the target audience – the young women who want to purchase Belita’s products 

in the future. 
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Today young people tend to possess a good deal of individualism, careerism, 

the desire to earn a lot of money, to succeed in order to gain freedom of choice, 

improve the standards and quality of life. This could lead to the conclusion that 

the current youths are not interested in anything, that the young do not notice 

anything. However, it would be an overstatement. It is true that young people 

quickly lose interest in advertising, as everything becomes the same or similar. 

They want to see something new. Therefore, advertisers need to focus on the 

message of the advertisement, what it conveys to the younger generation [1]. 

Of course, there are brands that emphasize either the visual component, or the 

text and copywriting, namely, the verbal component, in their Instagram 

accounts. However, preferences will be undoubtedly given to those publications 

of brands that will have both excellent visual and text components. 

Instagram has long ceased to be a visual platform where users share only 

photos or videos. Now it is a huge network for business and sales of goods / 

services, where the text is the key to delivering information and sales. And no 

matter how strange it sounds, the tendency is that more and more people come 

to Instagram not only to look at how the product looks, but also to read the 

composition, reviews, comments about products. Therefore, now 9 out of 10 

publications in the Instagram accounts of brands show a combination of visual 

and textual content. 

This article considers Belita's Instagram account, which is a good example of 

the combination of visual and verbal components. 
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Belita is a cosmetics brand, the only brand in Belarus that has launched a line 

of cosmetics for young skin. This can be considered an excellent move to attract 

young people. Every year, design, packaging and products are improved and get 

better and better. Today Belita has more than 270 stores in the CIS countries, its 

own research center and more than 1100 products in the catalog.  

The conducted survey demonstrates that young women like Belita cosmetics. 

80 % of the female audience aged from 16 to 31 have at least one product by 

Belita brand.  

It is confirmed by reviews of Belita cosmetics, marked with photos that show 

happy young woman, satisfied with the purchased products, and other factors. 

Belita’s Instagram has 187 thousand followers. There is a good visual, 

compliance with a certain style of the blog, stories with new products, reviews 

and master classes.  

The general content of Belita's Instagram often looks as a call, an incitement 

to a specific action. Eight out of ten advertising publications confirm this fact. 

Further on we will consider the verbal and visual components that help Belita 

sell the goods, and buyers purchase the products, accordingly. 

Let's start with the verbal preferences of young people in Instagram 

publications of Belita trademark. 

Belita Instagram copywriters use «modernized» verbs, - кликни, срази всех 

наповал, etc. They are used as a call to action, an incentive to buy, which was 

mentioned earlier. («Весна идет, Весне - дорогу! Долой печаль и непогоду. 

Вдохновляйся, покоряй, Восхищай с @belita.by»). 

Specialists consider that the consumer responds much better to personal 

appeals. Therefore, Belita uses the personal pronoun you. («А Вы уже решили, 

чем порадовать себя и близких в этот Новый Год?» ; «Вставать по 

утрам все тяжелее, и это заметно по Вашему лицу? Мы знаем, как 

скрыть любые следы усталости.»). 

In advertising, adjectives are most effective when they cause specific 

associations and carry the necessary information. Belita’s Instagram uses a 

whole array of adjectives: натуральный, матовый, бархатистый, активный, 

etc. Belarus is famous for the quality of its products, the adjective «natural» 

emphasizes once again that the product has a «green» composition. 

Belita’s Instagram also appeals to parcellation: «В ноябре матовые 

текстуры особенно в моде. Кашемир, замша, велюр. И матовый бархат 

Вашей кожи». Advantages of parcellation are the possibility of using short 

sentences that stand out in the general speech stream. 
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Using question and answer constructions are also popular. The copywriter 

attemtps to predict the possible questions of the consumer, asks these questions 

and answers them, for example: «Маленький прыщик может гораздо больше, 

чем Вы о нем думаете: сорвать свидание, испортить фото, ухудшить 

настроение. Разве можно это позволить какому-то пустяку?». 

The title of the publication is the most important part of the publication. If 

young people do not like the title, then almost 100 percent of the young people 

will not even look through the post. Belita copywriters carefully think over the 

headlines and are truly creative. Here are some examples: «Вы не ждали, не 

гадали, а у нас – новая новинка!», «Эмоции правят миром!», «Праздники не 

заканчиваются, а значит и подарки - тоже!»). 

Belita uses exclamation sentences widely. For example: Spring is here! 

Весна идет, Весне – дорогу! These sentences play the role of signals, indicate 

the importance of the information in the advertisement, they are expressive, 

emotional. That is, it is visible that spring has come and we will mainly talk 

about cosmetic novelties of the new season. 

Metaphors adorn any advertisement, and Belita is no exception. No «mask 

effect» on the face – just a light and delicate coating that will hide all skin 

imperfections. «Ваша красота – драгоценность. И с возрастом она только 

прибавляет в цене с правильно подобранным уходом от #Белита 

#PearlShine». 

This is not all that attracts young women in the verbal component in Belita's 

Instagram account, however we have examined several techniques that really 

affect the minds of young people when choosing a cosmetic brand. 

As for the visual component, it undoubtedly plays the paramount role for the 

brand and any Instagram account. No matter how interesting your posts about 

products are, the user who visits your page will first visually evaluate your 

account and only after that decide whether to read the profile header, whether to 

read the post, and only then will think about whether to buy anything. A person 

makes such a decision subconsciously, and you have literally 1-2 seconds to 

catch attention. 

Everything is fine with the visual component in Belita's Instagram account. 

Photos are selected in the same line, style. Photographs are taken with a 

professional camera, and add various decorations: garlands, designer tricks, etc. 

It uses light, pastel colors in the spring-summer season, darker colors in the 

autumn-winter period [2]. 
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In total, the number of likes since the beginning of 2020 varies from 1,031 to 

2,832 likes for one post on Instagram. The average number of comments is 50 

(excluding newsletters, bots, fake instagram accounts, etc.) [2]. 

In the Stories section, for the most part, young women who are happy to 

purchase Belita cosmetics leave reviews [2]. 

Thus, it is possible to conclude that Belita really cares about its image and is 

popular among the young audience. Undoubtedly, Belita enriches Instagram 

with good visual and verbal content, which gains an increasing number of likes, 

comments, reviews, etc. every month. 
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In this article, I would like to address the issue of addictive behaviour, which 

is relevant today. Addictive behaviour manifests itself in the desire of a person 

to escape from the reality with substance abuse, excessive immersion in certain 

types of activities that lead to the development of mental and behavioural 

disorders described by the WHO in the International classification of diseases 

(ICD-10). 

If in the twentieth century the common types of addictions were alcoholism, 

drug addiction and substance abuse, at the present time the situation is different. 

The reason for this is the growth of scientific and technological advances, 

stimulating the emergence of new addictions: SMS addiction, chat addiction, 

gambling addiction, Internet addiction. Besides, there is a trend to face 

workaholic, shopaholic and food addictions. 

Destructive addictive behaviour manifests itself in violations of the adaptive 

balance, anger outbursts, loss of will power, loss of health, and as a result, 

potentially fatal outcome. Therefore, prevention of addictive behaviour is not 

just relevant, but is essential. 

Prevention of addictive behaviour is a system of general and special 

measures implemented at various levels. A preventive effect is achieved if the 

following requirements are met: targeting, resource base, complexity, 

consistency, differentiation and timeliness. 

In the prevention of addictive behaviour, the following directions and forms 

have proved to be effective: 
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1. Social and psychological diagnostics, aimed at identifying the sources, 

factors and causes of addictive behaviour. 

2. Primary prevention of the development of pathological and anti-social 

orientation of the individual. 

3. Secondary and tertiary prevention of deviant behaviour of individuals at 

risk.  

4. Establishment of interagency system of prevention with the aim of 

improving the quality and effectiveness of educational and therapeutic efforts.  

I. A. Furmanov has developed and implemented effective ways of dealing 

with addictive behaviour. One of them is interactive technology. The author 

points the need to create a dialogic situation where the following principles 

should be observed: the organization of educational space, the creation of a 

socio-cultural product, the application of psychological express-diagnostics, the 

use of socially relevant visual information [1, p. 162–164]. 

Forms and methods of preventive work must be embedded in a long, 

purposeful process of training, education and re-education. If prevention 

programs are implemented with a minor in educational institutions, they should 

include two main phases [2, p. 176]. 

The first phase should be implemented in cooperation with the family and 

include activities aimed at informing the participants about the sources, factors, 

causes, mechanisms of development of addictive behaviour and its 

consequences. The expected result of this stage is the formation of the 

addictively-stable personality characterized by the presence of knowledge and a 

conscious attitude towards addiction and addictive behaviour.  

The second phase should be aimed at the formation of attitudes to the value 

of healthy lifestyles and their own health. Activities of this stage aim to help 

strengthen self-esteem, manage emotions and feelings, learn skills of conflict 

resolution without resorting to the means of addiction. The expected result is the 

awareness of one’s own needs, abilities, strengths and weaknesses, constructive 

attitudes. 

The components of social prevention are disclosed at the various stages of 

preventive activities: diagnostic (including psychological and social diagnosis of 

the individual); informative (gaining knowledge on the problem of addictive 

behaviour, as well as in the fields of mental and emotional development, 

communication culture, ways of overcoming conflict situations, etc.) and 

personality-oriented (implemented mainly in the form of personal growth 

trainings, aimed at the formation and development of skills in constructive 

behaviour, and the prevention of victimization and other personal problems). 
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The knowledge of sources, causes, and stages of addiction, as well as 

numerous preventive activities depending on the addiction stage will ensure 

timeliness, phasing, feasibility and effectiveness of the prevention process. 
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The paper explores the Chinese experience in cross-cultural communication 

from a student perspective. Each country or region has different cultural 

characteristics, and naturally we will encounter different problems in the process 

of cultural exchange. Asking via the Internet the international students studying 

in different countries about their feelings and views on the activities of cross-

cultural communication, their understanding of the problems and difficulties 

faced by the Chinese students in the process of cross-cultural communication 

and giving the corresponding solutions are the main purposes of the thesis. 

With the development of social science and technology, more and more 

Chinese students have the opportunity to participate in cross-cultural 

communication activities. However, due to the lack of systematic theoretical and 

methodological guidance when facing different cultural environments, they are 

susceptible to the three factors of cultural aphasia, cultural shock and 

nationalism. 

Cultural fusion is divided into two processes. First, foreign cultures trigger 

people's response to external stimuli, and when people's perception of different 

cultures is formed, cultural integration and development will be promoted. 

Cultural aphasia occurs in the first stage. Facing the problem of cultural aphasia, 

I first demonstrate the possibility of cross-cultural communication through John 

Urry's Mobility theory [3, p. 207–226], and provide a prerequisite for all the 

situations that occur during the cultural communication. In this possibility, Jorn 



745 

 

Borup's inverted pizza effect further describes the process of «perception» as the 

trend of cultural exchanges, integration, and further development [2, p. 267]. If 

we want to overcome the cultural aphasia caused by cultural differences for 

more effective communication, we must not only understand the different ways 

people perceive the world from a different cultural environment, but also merge 

and re-create it with their own culture through transformation. 

Сultural shock refers to the state of anxiety and bewilderment when one 

enters unfamiliar situations and accepts «cultural shock». John W. Berry's 

intercultural psychology [4, p. 19] and Holland's dynamic adaptation theory [1, 

p. 35–39] introduced the psychological imbalance caused by cultural deviations 

and the important role of language in reducing cultural shock. These theories not 

only clarify the cause of «cultural shock» but also provide an effective way to 

solve problems. 

Nationalism in cross-cultural communication is the cultural superiority that 

people show as members of a particular culture. Its specific performance is to 

explain and judge groups in other cultural environments by its own cultural 

values and standards. Shmuel Eisenstadt's multiple modernity research provides 

methodological guidance for solving this problem [5]. The study of plural 

modernity emphasizes the multiple modernization trends in the context of 

globalization. He believes that there is more than just a Western modernization 

model. The modernization of each region must adapt to the local cultural 

environment. As for the main body of cross-cultural communication, one must 

also adapt to different cultural environments when conducting cultural 

exchanges. 

In response to the above issues, I provide a few suggestions: from a personal 

perspective. If you want to gain advantage in the aspect of cross-cultural 

communication, you must first improve your language skills. Language is the 

prerequisite for communication. Having a certain language foundation can help 

you adapt faster to new cultural environments. The second is to adjust our own 

mentality. When in a different cultural environment, one will inevitably have 

anxiety and closed emotions. Overcoming these emotions requires personal 

efforts in addition to the involvement of professionals.  

From a family perspective, home is the first classroom most people come in 

contact with. The family atmosphere affects the development of a person's 

character. If it can help a family member develop a good character from a family 

perspective, it will help him in the future in the face of the impact of a 

multicultural environment.  
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From a social perspective, schools and society have a very important role in 

human development. As the forefront of education, schools should increase their 

efforts in the cultivation of cultural quality, language skills, and communication 

skills to help students better adapt to the challenges of the cultural environment.  

Finally, from a national perspective, the country controls the direction of 

people ’s lives and social development. The country should actively establish a 

good national image, improve the level of transparency to the outside world, and 

attract different cultures to «walk in» with its unique charm while guiding its 

own culture «going out». 

Cross-cultural communication activities involve many aspects of social life, 

and different research objects will have different characteristics in cross-cultural 

communication activities. The number of regions, schools, ages, and types of 

international students explored in this study is uneven. Therefore, follow-up 

research needs to be further conducted on the basis of this study. 
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