
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Кафедра социологии 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОЧТЕНИЕ  

НАСТОЯЩЕГО  

И  КОНТУРЫ БУДУЩЕГО 
 

Материалы 

международной научно-практической конференции 

 

Минск, 19 ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

БГУ 

2020 

  



2 

УДК 316(06) 

ББК 60.5я431 

С69 

 

 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А. Н. Данилов (гл. ред.), Д. К. Безнюк,  

А. В. Рубанов, А. А. Похомова 

 

 

Р е ц е н з е н т ы :  

кандидат социологических наук И. В. Пинчук;  

доктор социологических наук, профессор С. А. Шавель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С69 

Социологическое прочтение настоящего и контуры будущего : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 нояб. 2020 г. / 

Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Н. Данилов (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2020. – 226 с. 

ISBN 978-985-566-923-5. 

 
Представлены результаты социологических исследований как отечественных, 

так и зарубежных ученых в области трансформационных процессов в обществе, в 

системе образования, управления и других социальных институтах. Материалы 

отражают оценку актуальных проблем современного общества, столкнувшегося с 

новыми социальными вызовами и рисками. 

 

УДК 316(06) 

ББК 60.5я431 

 

 

 

ISBN 978-985-566-923-5 © БГУ, 2020  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................. 7 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ ....................................................................... 8 

Мамедов А. К. Индивидуализация «нового» образования:  

 вызовы и решения............................................................................................. 8 

Лашук И. В. Социокультурные характеристики современного 

белорусского общества ................................................................................... 11 

Мысливец Н. Л. Эволюция механизмов исторической памяти в 

современном обществе ................................................................................... 14 

Лебедева Е. В. Дружественность городской среды: интерпретация, 

измерение, создание ........................................................................................ 19 

Волнистая М. Г. Социальная миссия университета в устойчивом 

развитии государства ...................................................................................... 22 

Данилов А. Н. Приоритет культуры в прочтении будущего .................. 27 

Секция 1. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ПЕРЕХОДНОМ ОБЩЕСТВЕ ..................................................................... 31 

Абраев А. И. Формированиe заинтересованности студентов в 

образовании – первоочередная задача его развития .................................... 31 

Артёменко Е. К. Структура населения Беларуси по состоянию 

 в браке в контексте других европейских стран ........................................... 33 

Блохин В. Н. Проблема бедности в сельских сообществах Беларуси ... 36 

Богуш Т. А. Социальный конструкт AGIL Т. Парсонса .......................... 38 

Богуш Т. А., Ярмош Д. А. Урбанистический шум как социально-

экологическая проблема ................................................................................. 41 

Бурак Т. В. Субъектность путешествий:  турист и путешественник 

 в социологических интерпретациях ............................................................. 45 

Караткевич А. Г. К вопросу о структуре системой трансформации 

 в переходных обществах ................................................................................ 49 

Кавецкий С. Т. Трансформационные процессы через призму 

трехуровневого аномического состояния социума ...................................... 53 

Коледа Е. И. Проблема социализации детей в неполных семьях в 

условиях трансформации белорусского общества ...................................... 56 

Купцова И. Г. Специфика изучения мотивации труда работников 

аграрно-промышленного комплекса республики беларусь 

в переходный период ...................................................................................... 56 

Лапуцкий В. С. Взаимодействие глобального и локального 

в рамках интеграции белорусского образования в международное 

образовательное пространство ....................................................................... 62 

Лебедева Е .В., Мелкумян Ю. Г., Филипова А. Г. «Право на город»: 

опыт политики городского участия на постсоветском пространстве ........ 65 



4 

Малевич Ю. Ю. Коллекционирование как позитивный вид 

 организации досуга ........................................................................................ 68 

Миклашевич В. В. Влияние первой волны COVID-19 на общество 

(по результатам социологических исследований) ....................................... 71 

Пасек М., Зузда И. Г. Психофизическое здоровье в перспективе 

пандемии коронавируса .................................................................................. 74 

Посталовский А. В. Информационное поле и вызовы  

современного мира в социологическом измерении ..................................... 79 

Сельверстова С. Е. Политические границы в изменяющемся мире..... 81 

Ставский В. Н. Социально-политические конфликты в 

трансформационном обществе....................................................................... 84 

Тишкевич М. Я., Широкая М. П. Трансформация образовательного 

пространства с позиций социологии риска .................................................. 87 

Шкурова Е. В. Религия и религиозность в современном обществе ...... 90 

Секция 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО 

ОБЩЕСТВА И ЦИФРОВОЙ СОЦИОЛОГИИ....................................... 93 

Бельский А.М. Поведение пользователей электронных СМИ  

на сайте сетевого издания: возможности анализа и интерпретации .......... 93 

Елсукова Н. А., Ян Пэнвэй. Поэтические формы в коммуникации 

пользователей социальной сети Facebook .................................................... 97 

Ефимова Н. В., Жешко Е. И. Мотивация участия геймеров в 

соревновательных онлайн играх .................................................................... 99 

Звонова В. А. Преимущества дистанционной формы обучения .......... 102 

Купчинова Т. В. Цифровая трансформация общества: 

возможности и риски .................................................................................... 104 

Курилович Н. В. Цифровизация высшего образования как тренд ....... 106 

Мороз О. В. Инновации в образовательном процессе .......................... 109 

Павлова Е. Г. Визуальная культура личности в контексте 

 цифровой социологии .................................................................................. 111 

Пацеева А. Г. Особенности профессиональной социализации 

студентов, получающих образование, связанное с ИТ-сферой ................ 113 

Поклад Е. А. Фейк-ньюс как предмет потребления в эпоху 

цифровизации................................................................................................. 117 

Рубанов А. В. Цифровые технологии в повседневной жизни людей .. 120 

Савчук А. А. Перспективы развития цифровой социологии как 

самостоятельной социологической отрасли ............................................... 123 

Терещенко М. С. К вопросу об организации системы 

медиаизмерений в Беларуси ......................................................................... 125 

Титаренко Л. Г. Цифровая трансформация в Беларуси ....................... 128 



5 

Щелкова Т. В. Дистанционное обучение в условиях  

коронакризиса: современный тренд или вынужденная мера ................... 131 

Секция 3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ .................................................................... 134 

Бабич Д. А., Богуш Т. А. Молодёжный туризм как способ 

времяпрепровождения: социологический анализ ...................................... 134 

Богуш Т. А., Стаценя Д. А. Экологическая культура белорусской 

студенческой молодежи ................................................................................ 138 

Гузнякова А. И. Ценностные ориентиры современной молодежи ...... 140 

Звёздкин Н. М. Государственная молодежная политика как 

фактор гражданской социализации в современном мире ......................... 143 

Корнеевец М. А. Факторы, влияющие на негативную 

 социализацию постсоветского поколения молодежи в Беларуси ........... 146 

Лихачева С. Н. Информационные предпочтения студенческой 

молодежи ........................................................................................................ 149 

Можейко М. А. Философия в современной культуре: проблема 

социальной миссии ........................................................................................ 153 

Похомова А. А. Волонтерство как форма взаимодействия 

поколений ....................................................................................................... 156 

Сиверцев Ю. Г. Влияние процессов социальной трансформации 

 на перекодировку культурного кода нации (на примере 

студенческой молодежи). ............................................................................. 159 

Такушевич П. В. Ценностные ориентации постсоветского  

поколения молодёжи ..................................................................................... 163 

Терещенко О. В. Процессы взросления: образование, постоянная 

работа, создание семьи, рождение первого ребенка .................................. 166 

Филинская Л. В. Отношение к религии студентов БГУ ....................... 169 

Чикита Д. В. Особенности отношения студентов ГРГУ  

им. Я. Купалы к вспомогательным репродуктивным технологиям ......... 172 

Щерба Е. Г. Трансформация содержания базовых ценностей 

современной молодёжи ................................................................................. 175 

Яковлева И. А. Копинг-потенциал дополнительного  

образования детей молодежи и его влияние на переживание 

субъективного благополучия школьников ................................................. 177 

Секция 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ............................................................................................ 181 

Алексеева А.А. Прикладные аспекты здоровьесбережения 

 учащихся в учреждениях общего среднего образования ......................... 181 

Андрос И. А., Кобяк О. В. Государственно-частное партнерство 

в Беларуси: отношение бизнеса, власти и общества.................................. 184 



6 

Бузовский И. И. Факторы формирования социальных 

поведенческих установок населения ........................................................... 186 

Винокурова А. В. Дальневосточные регионы российско-китайского 

приграничья: актуальные проблемы и тренды  

социально-экономического и демографического развития ...................... 190 

Гаврилик О. Н. Особенности социологического изучения 

трудовой активности лиц пенсионного возраста ....................................... 192 

Купчинова Т. В., Масалович У. П. Онлайн и офлайн  

коммуникативные практики в работе с иностранными  

гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь .............. 195 

Литвинович В. М., Фаблинова О. Н. Социологическое 

сопровождение управленческой деятельности .......................................... 198 

Надточаева Н. В. Социальная стратификация в белорусском 

обществе ......................................................................................................... 201 

Орлова Н. С. Психологические компоненты инновационного 

потенциала работника ................................................................................... 203 

Сарна А. Я. PR-технологии в ситуации преодоления 

общественно-политического кризиса .......................................................... 206 

Сельверстова С. Е., Богуш Т. А. Локальные группы действия 

как форма социальной активности в современной Польше ..................... 209 

Симхович В. А. Социальная отчетность как технология и  

инструмент управления социальной ответственностью бизнеса ............. 212 

Сурмач М. Ю., Бойко С. Л. Организационная культура 

как инструмент управления качеством деятельности организации 

здравоохранения ............................................................................................ 215 

Щербин В. К. Социальные технологии и социальные риски ............... 217 

Ялиник М. Сильванотуризм как инструмент социального и 

экономического развития лесных территорий ........................................... 220 

Яцкевич А. К. Инновации в системе управления гимназией  

как фактор повышения эффективности деятельности  

педагогического коллектива ......................................................................... 224 

 

  



7 

ВВЕДЕНИЕ 

19 ноября 2020 года кафедра социологии факультета философии и 

социальных наук Белорусского государственного университета 

традиционно провела научный форум высокого уровня – Международную 

научно-практическую конференцию «Социологическое прочтение 

настоящего и контуры будущего». Станислав Лем в своей знаменитой 

книге «Сумма технологий» писал: «Как известно, ничто не стареет так 

быстро, как будущее». Но все же каждое новое поколение исследователей 

пытается прочитать это будущее, при этом стремится, как можно более 

объективно оценить настоящее. Задача не из простых... Тем более нельзя 

не учитывать ситуацию глобальной нестабильности и новые вызовы 

времени, с которыми сталкивается современный мир, в том числе и 

Республика Беларусь. 

На приглашение принять участие в работе конференции откликнулись 

многие исследователи (в том числе из России, Украины, Польши и Китая), 

и мы искренне им благодарны. В общем, в Оргкомитет поступило более ста 

заявок на участие, на базе которых и сложился наш сборник материалов 

конференции. Поступившие материалы после рецензирования были 

распределены по секциям, а связанные с разработкой актуальных проблем 

современного университетского образования были представлены для 

участия в круглом столе по данной теме.  

К сожалению, из-за эпидемии COVID – 19 нам пришлось изменить 

традиционный формат проведения конференции, перевести на дистанцию 

пленарные доклады и круглый стол, а cекционные заседания провести 

заочно. Однако, следует отметить, что и такие ограничения не отменили 

дискуссий, острых вопросов и ярких выступлений в zoom. Очевидно, что 

обостряющее противостояние в мире сказывается и на региональном 

уровне, где в культурном коде каждого народа накапливается новое 

понимание цивилизационного развития, место в нем человека, 

образования, науки. Приоткрывается иной мир, еще неизвестный и 

непонятый… Поэтому так востребованы сегодня новой парадигмы 

развития, которые еще не осмыслены до конца современной наукой, еще 

не обозначены точки роста будущего. 

В повестке конференции важно отметить именно социологическое 

прочтение, а это тоже совершенно иной мир новых возможностей. 

Научный прогресс вводит нас в виртуальный мир информационных 

технологий, внедрения элементов искусственного интеллекта, 

инновационного моделирования, креативного мышления, цифровизации 

жизни. И все это нуждается в осмыслении… 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ «НОВОГО» ОБРАЗОВАНИЯ:  

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 

А.К. Мамедов  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

Ленинские горы, д. 1. стр. 33, 119 234, Москва, Россия  

akmnauka@yandex.ru 

Автор статьи, не оспаривая основных положений когнитивной науки 

представляет точку зрения, что в классической теории отсутствует важный 

элемент, являющийся детерминантой поведенческих и познавательных качеств людей, 

обрабатывающих информацию и принимающих решения. Автор приводит ряд 

аргументов, которые доказывают, что субъект образовательной деятельности 

воспринимает, и обрабатывает именно структуры знаний в виде ситуационных 

моделей, планов и скриптов и, таким образом, в процессе познавательной 

деятельности формирует свой индивидуальный ментальный опыт, имеющий 

определенную структурную организацию.  

Ключевые слова: базисные структуры знания; когнитивные схемы; технологии 

образования; ментальный опыт; ментальные структуры; ментальное пространство; 

ментальные репрезентации. 

Одним из парадоксов современного развития является 

амбивалентность социального заказа-расширить доступ к образованию и 

одновременно сосредоточиться на производстве уникальной продукции. 

Данное требование меняет устоявшиеся критерии и технологии 

образования. В последнее время критерием образовательной деятельности 

выдвигается развитие и открытость, готовность к восприятию и 

переработке (и утилизации) инновационного знания, а не его уровни. 

Поэтому маркером эффективности учебного процесса должно стать 

реальное приращение знания, т.е. усвоение индивидом базисных структур 

знания и формирование навыков ориентировочной когнитивной 

деятельность. 

Подлинный прорыв в данной проблематике был произведен в 

рамках когнитивной науки с ее «менталистской» призмой исследования 

субъекта. В ней постулируется, что в классической теории отсутствует 

важный элемент, учитывающий поведенческие и познавательные качества 

людей, собирающих, обрабатывающих информацию и принимающих 

решения. Основной тезис когнитивной науки может быть сформулирован 

так: субъект имеет дело не с отдельными разрозненными элементами  

информации, а с ее сложными структурами, благодаря чему и 
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воспринимает, и обрабатывает структуры знаний в виде фреймов, 

ситуационных моделей, планов и скриптов. Каждый человек в процессе 

познавательной деятельности формирует индивидуальный ментальный 

опыт, имеющий определенную структурную организацию [1]. При 

наличии предвосхищающей когнитивной структуры, возможно 

приращение нового знания, при ее отсутствии - актуализируется 

соответствующая ментальная модель. Ментальный опыт определяет и 

способы переработки информации, решение проблемных ситуаций, задач, 

глубину обучения, способы осмысления действительности. Одной из таких 

форм является ментальное пространство, что определяет особенности 

интеллектуальной деятельности и когнитивного взаимопонимания. Другая 

форма – это репрезентация или актуальный умственный образ события или 

предмета. Она имеет большое значение при нахождении «нового» в 

процессе решения проблемных задач. Интеллектуальное развитие 

индивида связано с появлением символической функции и переходом к 

познавательному отражению на уровне построения ментальных 

репрезентаций. Последние основаны на разных способах кодирования 

информации и обеспечивают интеграцию сформировавшегося актуального 

опыта с прошлым и будущим опытом. Репрезентация играет существенную 

роль в приращении знаний, благодаря ей происходит селекция, 

категоризация информации, затем трансформация и перевод из одной 

модальности опыта в другую. Ментальный опыт субъекта представляет 

собой сочетание и взаимодействие трех форм: ментальных структур, 

ментального пространства и ментальных репрезентаций.  Организованные 

ментальные структуры позволяют усваивать новые знания, что расширяет 

возможности субъекта комбинировать, трансформировать знания и 

генерировать новые идеи, а также утилизировать. Непосредственное 

значение в обеспечении хранения, упорядочивания, трансформации новых 

знаний имеет собственный когнитивный опыт субъекта, включающий в 

себя следующие ментальные структуры: способы кодирования 

информации, когнитивные схемы, семантические и понятийные 

структуры.  

В современной науке, как правило, выделяются три основных 

способа кодирования информации: предметно-действенный, образный и 

символический. Способы кодирования определяют и ведущий тип 

мышления - предметным, образным или абстрактным. Изучая какое-либо 

понятие или явление, субъект должен «познакомиться» с ним и через 

предметную, и через образную, и через словесно-логическую деятельность. 

Когнитивные схемы представляют собой обогащенную и 

стереотипизированную форму хранения прошлого опыта в строго 
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определенной предметной области. В когнитивной науке впервые были 

предложены разнообразные схемы, на разном уровне отражающие 

действительность: прототипы, предвосхищающие схемы, когнитивные 

карты, фреймы, сценарии. Прототип – это когнитивная структура, 

вызывающая обогащенное визуальное представление общих и детальных 

признаков типичного объекта, является основной для идентификации 

любого нового понятия, явления. В рамках теории искусственного 

интеллекта вводится понятие «фреймы», которые являются когнитивной 

формой хранения типичных знаний, имеет «каркас» устойчивых 

отношений и связей между объектами, событиями, элементами ситуации, 

а также подвижные «узлы» – меняющиеся детали. Приращение знаний 

будет происходит тогда, когда «новое» подходит к имеющимся 

когнитивным схемам. Формирование прототипов, фреймов, сценариев 

возможно с помощью зрительных, кинетических, аудиальных ощущений 

[2]. Учитывая это, ментальный опыт определяется наличием когнитивных 

схем разного уровня. Так, познавательная деятельность в процессе 

обучения должна быть направлена как на развитие имеющихся у индивида 

схем, так и на активное формирование новых. От разнообразия 

когнитивных структур напрямую зависит развитие интеллекта, умение 

использовать схемы, фреймы, что создает благоприятные условия для 

решения задач, приращения новых знаний, социальной ориентации в 

целом. С момента активного взаимодействия с миром, безусловно, 

формируется индивидуальная система знаний, которая представляет собой 

семантическую структуру. Это динамическая система знаний человека об 

окружающем мире. Семантическая структура слова определяется его 

связью с конкретным предметом и эмоциональным отношением человека 

к нему. От разветвленности, насыщенности и многообразия семантической 

структуры зависит скорость образования связей с новым знанием. 

Образовательный процесс, на наш взгляд, станет эффективным только в 

том случае, если будет социально и культурно ориентирован, в первую 

очередь, на особенности познавательного развития и направлен на 

улучшение интеллектуальных способностей. Он также имеет целью 

сформировать широты умственного кругозора, способность оценить 

происходящее и выделить в нем наиболее существенные аспекты, 

склонность мыслить в рамках ментальной модели «как, если бы». Вместе с 

формированием умственных действий развивается восприятие, 

произвольное внимание, речь, система понятий, связанных с выполнением 

действий. Полноценное теоретическое мышление, безусловно, должно 

включать в себя способности переходить в рассуждениях от абстрактных 

понятий к конкретным предметам и действиям. Приращение знания, есть 
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взаимодействие двух типов знания: уже сложившегося и нового, 

поступающего извне, т.е. социальный акт субъекта [3], предполагающий 

следующие базисные элементы:  

1. обучающийся есть социальное существо, способное 

воспринимать, перерабатывать и трансформировать информацию как 

процесс взаимодействия двух типов знания; 

2. в нестандартных ситуациях познание предполагает построение 

ментальных моделей; 

3. эффективность индивидуального восприятия знаний зависит 

от наличия сети профессионально ориентированных моделей и 

способности к генерированию новых нестандартных моделей, что 

определяется развитостью и уровнем метафорического мышления, 

богатством понятийных структур, «каркаса» для строительства новых 

моделей, степенью взаимосвязи и взаимодействия вербальных и образных 

компонентов [4].  
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экономическую, социально-политическую и социокультурную сферы 

жизнедеятельности общества. При этом, если экономическая и 

политическая сферы общественной жизни поддаются целенаправленному 

управленческому воздействию и законодательному регулированию, то 

трансформации в сфере цивилизации и культуры в значительной степени 

носят самоорганизующийся характер. В этой связи особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с особенностями проявления и 

воспроизводства культурных основ белорусского общества. 

Анализ социологических данных позволил выявить следующие 

основные характеристики современного белорусского общества: 

1. В части ценностных приоритетов стоит отметить, что структура 

базовых ценностей остается стабильной на протяжении нескольких лет. 

Как показывают проведенные исследования, с каждым годом для 

белорусов возрастает значимость своего здоровья.  

Традиционные ценности в течение 25 лет остаются неизменными. 

Первую пятерку составляют ценности «Здоровье», «Семья», «Дети», 

«Любовь», «Материальная обеспеченность». То есть, для современного 

общества базисным благополучием выступают личностные ценности, 

связанные с ближайшим окружением, в сочетании с материальным 

достатком. 

Белорусское население недооценивает ценность творчества, 

общественного признания, что является важной составляющей для 

будущих карьерных перспектив и для повышения социального 

самочувствия, возможностей самореализации, особенно категории 

творческих профессий (ученые, преподаватели, работники культуры и 

искусства и другие).  

2. Ключевыми базовыми ценностями, обеспечивающими интеграцию 

белорусского общества, выступают ценности «Жизнь человека» и 

«Порядок», которые представляют собой обобщенные принципы 

организации социальной жизни, являющиеся фундаментом признания и 

поддержания равных прав всех членов общества.  

Интегрирующим ценностным ядром белорусов в 2000-х были группы 

ценностей, таких как здоровье, безопасность, материальное благополучие, 

любовь, семья и дети. В более современном исследовании картина 

выглядит иначе. Признание ценности и неприкосновенности человеческой 

жизни занимает доминирующую позицию в иерархии базовых ценностей. 

Высокий уровень поддержки ценности «Порядок» свидетельствует о 

большой значимости для белорусского общества стабильности и 

организации социальных отношений на основе соблюдения установленных 

законов и норм. Замыкает список ценностей интегрирующего уровня 
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ценность «Семья», фактически сводимая к ценности родительства, 

постулирующая в качестве смысложизненной цели необходимость 

продолжения рода. Ценности, располагающиеся в середине иерархии, 

потенциально могут выполнять функцию интеграции общества. Такие 

ценности как работа, реализация способностей, инициативность, 

жертвенность, поддержание традиций являются нейтральными для 

большинства населения страны. Последние две ценности 

(«Своевольность» и «Властность») обладают наименьшей поддержкой 

среди населения и могут разобщать белорусское общество. Это 

свидетельствует о том, что для большинства населения являются 

неприемлемыми модели поведения, которые основаны на стремлении 

обладать властью, влиянием над другими людьми и допускающие 

возможность покушаться на жизнь человека.  

3. Необходимо отметить высокую значимость для населения Беларуси 

родительства, поддержания тесных связей с членами семьи, друзьями и 

стремлением к достижению личного благополучия. Содержательная и 

интересная работа, поиск нового в работе и жизни, соблюдение морально-

нравственных норм и обычаев могут выступать интегрирующими 

ценностями для отдельных групп населения, однако на данный момент не 

выполняют функцию интеграции на уровне всего общества.  

4. Наибольшей поддержкой среди населения Беларуси пользуются 

современные ценности, а наименьшей – традиционные. В то же время, на 

протяжении всего периода независимого государства остается набор 

неизменных базовых ценностей, таких как «здоровье», «семья», «дети». 

Среди ценностей-целей наибольшей поддержкой населения обладают 

«Жизнь человека», «Порядок» и «Семья»; среди ценностей-средств – 

«Общительность» и «Независимость».  

5. Сравнительный анализ разных поколенческих групп позволил сделать 

вывод, что ключевыми интегрирующими ценностями вне зависимости от 

возраста выступают «Семья», «Дети», «Здоровье», «Любовь». Для 

молодежи конца 90-х начала 2000-х были важны такие ценности как 

материальная обеспеченность, работа, карьера, самореализация. 

Современная молодежь отличается стремлением постичь в первую очередь 

духовно-нравственные основы общества. Социально-экономические и 

политические трансформации, происходящие в стране, не оказывают 

сильного воздействия на модификацию ключевых ценностей общества.  

7. Наиболее важным критерием национальной идентичности являются 

идеи, которые объединяют народ. По результатам социологического 

исследования в качестве основных консолидирующих принципов 

белорусов являются (в порядке убывания): сохранение стабильности и 
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порядка в обществе; повышение благосостояния и качества жизни народа; 

сохранение государственной независимости Беларуси. 

8. Значимым критерием национальной идентичности является 

конструирование собственной этнической принадлежности. Для 

определения данной особенности в конкретном социологическом 

исследовании респондентам предлагалось ответить на вопрос «К какой 

национальности Вы себя относите?». Результаты свидетельствует о том, 

что подавляющее большинство опрошенных по национальной 

самоидентификации являются белорусами. 

Помимо замера самоидентификационных показателей, важным 

индикатором является степень осознания себя представителем 

национальности. В разработанном инструментарии использовалась 7-

балльная шкала. Средняя оценка степени этнического осознания среди 

опрошенных составляет 5,51. В зависимости от возраста: чем старше 

респондент, тем выше степень осознания представителем своей 

национальности. 

Таким образом, ценностным фундаментом интеграции белорусского 

общества на сегодняшний день выступает признание ценности и 

неприкосновенности человеческой жизни, значимости личной 

безопасности человека, гарантом которой является закон. Следует также 

отметить, что при своей ориентации на стабильный уклад жизни белорусы 

готовы к новшествам, проявлению инициативы и стремлению сделать 

вклад в общественное развитие. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Н.Л. Мысливец 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы», 

Ул. Октябрьская, 5, 230023, Гродно, Беларусь 
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Реконструкция исторической памяти как социального феномена и 

категории социологической науки предполагает изучение ее содержания, 

особенностей функционирования и межпоколенческой трансляции. 

Социологический анализ механизмов исторической памяти и их эволюции 

в современном обществе позволяет глубже понять многомерную 

социальную реальность, способствует определению вектора дальнейшего 

развития молодежи как стратегического ресурса развития общества и 

одного из наиболее влиятельных социальных субъектов в настоящем, 

служит основой формирования политики памяти для настоящего и 

будущего всего общества. 

Российская исследовательница Л. Н. Мазур, разграничивая источники и 

механизмы формирования исторической памяти, указывает на то, что 

функцией источников, к числу которых она относит историческую науку, 

искусство и литературу, личный опыт, в том числе, документированный 

(мемуары, воспоминания, письма и т. д.), является фиксирование и 

преобразование исторической информации в образы. Механизмы же 

памяти (система образования, средства массовой информации, устные 

коммуникации, места памяти) отвечают за трансляцию имеющихся в 

обществе исторических знаний и представлений [1, c. 247].  

Длительное время формирование исторической памяти обеспечивал, 

преимущественно, устный канал информации, опиравшийся на 

личностный опыт и традиционные технологии передачи сведений о 

прошлом: от очевидцев – слушателям и наследникам (детям, внукам, 

друзьям, соседям и т.д.). Эволюция исторической памяти носила 

естественный, основанный на биологических законах функционирования 

памяти характер. Исторические представления приобретали форму устного 

нарратива (предания, сказания, легенды) и закреплялись в сознании 

поколений. Сохраняемые образы были, как правило, локальными, 

неполными, сопровождались существенными пространственно-

временными и событийными искажениями. Отдельные представления о 

прошлом, семейные воспоминания и хроники инкорпорировались в 

устойчивые ментальные структуры, свойственные данному обществу. 

Основными регуляторами памяти о прошлом в традиционном обществе 

выступали религия и церковь. 

Новое время ознаменовалось появлением и новых механизмов 

исторической памяти, которые не только дополняли, но и постепенно 

замещали устные и письменные технологии. Именно на них все чаще 

опираются образование, наука, литература и искусство, идеология и 

пропаганда, медиасреда. Причем если в XIX – начале XX в. авторитет 

науки и образования как агентов формирования исторической памяти был 
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неоспорим, то во второй половине XX – начале XXI века существенно  

возросла роль медиатехнологий и массовой культуры, что в свою очередь 

приводит к стремительной и зачастую бесконтрольной мифологизации 

исторической памяти. Следствием увеличения числа каналов информации 

стало усложнение структуры исторической памяти, усиление ее 

вариативности и гетерогенности вплоть до полного разрушения целостной 

картины прошлого и формирования альтернативных вариантов его 

прочтения. 

Сила воздействия различных информационных каналов на сознание 

человека зависит от особенностей информационного потока. Так, наука 

воздействует на рациональный уровень сознания и посредством системы 

образования, агитации и пропаганды закрепляет в нем структурированный 

и логически непротиворечивый набор исторических знаний и 

представлений, которые и создают каркас образа исторического прошлого. 

Высокой степенью эмоционального воздействия на подсознание людей 

обладают художественные произведения: книги, живописные полотна, 

кинофильмы. Они придают представлениям о прошлом жизненную силу и 

правдоподобие, вследствие чего описываемые в них события перестают 

быть «сухими» научными фактами. Воплощаясь в судьбах героев 

произведений, они   приобретают энергетику индивидуального опыта.  

Одним из основных механизмов конструирования исторической памяти 

в XX веке является кинематограф. Приобщение зрителей ко всему 

происходящему на экране обеспечивается слиянием трех основных 

каналов исторической информации: личностного, научного, 

художественного. Таким образом создается синергетический эффект 

видимой исторической реальности, воспринимаемой людьми. Стремление 

к достоверной реконструкции прошлого, визуализация исторических 

образов, высокая степень эмоционального воздействия позволяют 

обеспечить не только формирование чувства приобщенности к 

происходящему на экране, но и программирующее воздействие на 

аудиторию.   

Художественные фильмы представляют собой, таким образом, не 

только важный исторический источник, позволяющий восстановить 

отдельные образы и временные срезы карты исторической памяти 

общества, но и отражают сам процесс меморизации. Удачно сочетая 

общественные стереотипы и черты массовости с художественной 

уникальностью отдельных образов, они органично вплетают все это в 

историческое пространство. 

Эффективным механизмом формирования исторической памяти 

являются музеи. В контексте конструктивистской парадигмы музей 
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рассматривается как важный элемент групповой и культурной 

идентичности, который имеет социальный успех тогда, когда 

композиционно и идейно отвечает конкретным ценностным запросам 

общества и последовательно реализует политику памяти о конкретной 

группе объектов. Процесс производства исторической памяти в музее 

связан, в первую очередь, с хранящимися в нем предметами, отбор, 

документирование и первичное изучение которых задаются 

определенными культурными, экономическими и политическими целями и 

условиями. Артефакты прошлого, обретая статус музейных экспонатов, 

становятся частью наследия и выступают в роли средств обучения. Такие 

предметы способствуют формированию пространства памяти, в котором 

искусственно воссоздается серия событий и образов, «дающих иллюзию 

общего, разделяемого неким сообществом опыта» [2, с. 8]. Родственными 

по отношению к музеям институтами исторической памяти являются 

архивы и библиотеки.  

Важнейшим механизмом формирования исторической памяти и 

исторической политики, приобретающим особую роль в условиях 

дестабилизации общества, являются коммеморации. А. Мегилл определяет 

коммеморацию как процесс, при котором «зафиксированные 

воспоминания прошлых событий могут превратиться в нечто, родственное 

объектам религиозного почитания» [3, с. 110.] Российский исследователь 

Г. М. Агеева понимает под коммеморацией «увековечение памяти о 

событиях: сооружение памятников, организацию музеев, определение 

знаменательных дат, праздники, массовые мероприятия и многое другое» 

[4, с. 156.]  

Своеобразными коммеморациями являются и топонимы, 

мобилизующие память о тех или иных личностях или событиях. Особую 

актуальность в последние годы приобрели региональные практики 

коммемораций, выражающиеся в праздновании дней города, юбилейных 

дат в истории отдельных населенных пунктов, предприятий, учреждений и  

служащие средством символического повышения их статуса. 

Концептуальным, неоспоримо важным механизмом формирования 

исторической памяти является создание «мест памяти». П. Нора писал: 

«Места памяти – это останки. Крайняя форма, в которой существует 

коммеморативное сознание в истории <…> Музеи, архивы, кладбища, 

коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, 

храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, 

иллюзии вечности» [5, с. 26]. Существует тесная связь коммеморативных 

практик и мест памяти. В мемориальной литературе получило развитие 

представление о том, что образы прошлого не могут существовать без мест 
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памяти, так как им необходима конкретная форма фиксации, на базе 

которой они могут сформироваться. В этом отношении места памяти 

являются одним из базовых элементов конструирования и виртуализации 

образов прошлого. 

Механизмы передачи исторической памяти испытывают на себе 

влияние таких факторов, как идеология, религия, рынок, а также 

информационные технологии (устные, письменные, аудио-визуальные и 

пр.), которые определяют особенности информационной среды и культуры 

общества. Они регулируют актуализацию, отбор, интерпретацию, 

доступность исторической информации, то есть фактически управляют 

историческим сознанием и исторической памятью. 

Значительный научный интерес в деле изучения механизмов 

исторической памяти и особенностей их эволюции представляют 

результаты проводившихся в последние десятилетия социологических 

исследований, посвященных исторической памяти современного 

белорусского общества. Они позволяют прогнозировать как развитие 

исторических представлений, господствующих в сознании различных 

социальных групп, так и ценностных горизонтов всего общества. Вместе с 

тем, оценивая и интерпретируя такие данные, необходимо учитывать тот 

факт, что они получены в рамках текущей конъюнктуры и подвержены 

существенным колебаниям, обусловленным медийным фоном и 

социальной ситуацией конкретного исторического момента. Нельзя 

забывать и о том, что мемориальные исследования представляют собой 

площадку не только для содержательного анализа исторической памяти 

общества, но и для пропаганды собственных политических взглядов.  
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Материалы посвящены анализу качества городской среды, а также факторов и 

механизмов социокультурного проектирования дружественных городов. Даётся 

определение дружественной городской среды в ракурсе структурно-функционального 

анализа, описывается влияние различных внешних факторов на дружественность 

городской среды.   

Ключевые слова: город; городская среда; качество городской среды; функции 

городской среды; тактический урбанизм. 

В силу многих причин большие города все реже выполняют гумани-

тарные функции, способствуют развитию личности, транслируют куль-

туру. Особенно уязвимы к этим переменам дети, подростки и молодежь, 

которые, с одной стороны, находятся на этапе личностного становления и 

развития, поиска и конструирования жизненных стилей, приобретения 

социального опыта, накопления социального капитала, а с другой стороны, 

имеют крайне мало возможностей влиять на свое жизненное пространство 

и, зачастую, чувствуют себя в городе чужими. Проведенное в 2016 году 

исследование среди минских студентов показало, что только 9 % молодых 

людей полагают, что они могут влиять на принятие управленческих 

решений, связанных с изменением города в целом или своего района в 

частности. Всего пятая часть респондентов (20,4 %) согласились с тем, что 

у них есть возможность преобразовывать (изменять, украшать, 

благоустраивать) территорию города (в том числе собственного района) по 

своему желанию. При этом только половина опрошенных (51,4 %) в 

принципе чувствуют какую-либо ответственность за благоустройство и 

привлекательность своего города (в том числе и своего района) [1]. 

Социальными последствиями этого являются постепенное формирование 

поколения горожан, крайне слабо соотносящих себя с какой-либо частью 

городской территории, ослабление чувства идентичности горожан с 

собственным городом, доминирование пользовательского отношения к 

городской среде. В связи с этим, исследования, посвящённые качеству 

городской среды, возможностям её измерения, а также путям и механизмам 

создания приобретают сегодня особую актуальность.  

Проведённые в 2019 году экспертные интервью (в роли экспертов 

выступили специалисты в сфере образования, здравоохранения, 

mailto:elena_lebedeva_bsu@tut.by
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архитектуры, всего собрано 25 интервью) позволили выделить базовые 

функции городской среды, а также факторы и механизмы её создания. По 

мнению информантов, дружественная городская среда должна выполнять 

по отношению к индивиду следующие функции: объединение, 

восстановление и развитие. При этом возможность кооперации горожан 

друг с другом является важнейшим условием для жизни и развития любого 

города. Социально-инклюзивный потенциал города характеризуется не 

только созданной в нём безбарьерной средой, но и общей открытостью 

социального пространства. Помимо отсутствия страха или неприязни к 

людям, отличающимся от большинства, необходимыми условиями 

инклюзивности являются: во-первых, презумпция доверия горожан друг к 

другу и осознание общности интересов, как основа для взаимодействия; во-

вторых, регулярные практики бесконфликтного совместного 

использования одной и той же городской территории; в-третьих, 

возможность активно участвовать в создании городских мест и 

организации городских событий. Однако по различным причинам 

взаимодействие между жителями города может быть затруднено или даже 

невозможно, что приводит к появлению так называемых коммуникативных 

«разрывов» (дезинтеграции ключевых субъектов социальной жизни). 

Испанский философ и социолог Мануэль Кастельс говорит о том, что в 

современных городах появляются параллельные пространства, у 

обитателей которых формируются собственные жизненные миры, что 

способствует отчуждению горожан от места проживания, а также их 

разобщенности [2].  

Эксперты обозначили ряд коммуникативных факторов, влияющих на 

дружественность городской среды. По их мнению, способствуют 

повышению качества городской среды следующие условия: 

• «презумпция доверия», как основа взаимодействия между бизнесом, 

властью и локальными сообществами;  

• наличие простых и понятных инструментов/каналов/правил 

коммуникации, а также каналов обратной связи между бизнесом, властью 

и локальными сообществами; 

• наличие общего «интертекста» (универсально-значимой системы 

символов, которая даёт возможность индивидуального прочтения и 

широкой интерпретации, однако при этом выступает коммуникативной 

базой для кооперации горожан), позволяющего говорить «на одном языке», 

формулировать общие цели и задачи (к нему относятся любые 

символически значимые городские места – памятники архитектуры, музеи, 

узнаваемые публичные пространства и т.п.); 
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• изучение запросов горожан относительно состояния городской 

среды, возможность аккумулировать информацию, касающуюся 

перспектив и проблем горожан, связанных с городской средой; 

• проведение образовательных мероприятий, нацеленных на 

формирование у горожан умения адекватно формулировать коллективный 

запрос, касающийся условий жизни в городе; 

Напротив, негативное влияние оказывают: 

• отсутствие синхронизации как между ключевыми субъектами, 

преобразующими городскую среду (бизнес, власть, локальные 

сообщества), так и внутри них (между отдельными государственными 

структурами, между группами и сообществами городских активистов, 

между коммерческими компаниями), неготовность к кооперации; 

• ограниченные возможности для реализации локальных инициатив 

(со стороны отдельных горожан, со стороны субъектов малого бизнеса), в 

том числе преобразования непосредственного района проживания. 

Тексты экспертных интервью позволили выделить две группы 

механизмов, снижающих влияние негативных факторов на 

дружественность городской среды.   

Во-первых, это «создание мест» (тактический урбанизм). Создание 

так называемых «городских брендов» («гениев места»), своеобразных 

фирменных знаков города («интертекста», позволяющего всем жителям 

говорить на одном языке) дает возможность горожанам осознавать общие 

цели и задачи, формулировать взаимовыгодные решения, способствует 

профилактике конфликтов и разногласий, в силу чего выступает в роли 

одного из основных средств интеграции городских сообществ. Задача так-

тического урбанизма – вовлекать горожан в преобразование городской 

среды доступными средствами, позволяя им ощутить собственную зна-

чимость, причастность к городской жизни, сформировать ответственное 

отношение к городу (не ждать инициативы «сверху», а действовать «здесь 

и сейчас»). При таком подходе публичные места «вырастают» из уже 

существующего обжитого пространства, не разрушая его, а, напротив, 

ориентируясь на потребности живущих по соседству людей, превращаясь 

в инструмент формирования сильного местного сообщества, обретая 

выраженный социальный и культурный смыслы.  

Во-вторых, это организация событий. Различные городские 

события (праздники, фестивали, концерты под открытым небом и пр.) 

важны сами по себе, так как они создают условия для активной 

коммуникации и усиливают чувство включенности всех жителей в 

социальное пространство города. Кроме того, кооперация бизнеса, 

государственных структур и местных жителей в процессе организации 
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городского события дает им возможность познакомиться, найти общие 

интересы, пробуждает мотивацию к сотрудничеству, способствует 

повышению координации взаимодействия. Важно, чтобы горожане 

выступали не просто как пассивные потребители городских праздников 

(пришли, посмотрели и ушли), а активно вовлекались во все стадии 

организации событий (особенно если речь идёт о небольших районных 

праздниках).  

В завершении отметим, что создание устойчивой дружественной го-

родской среды возможно только на платформе совместных интересов всех 

субъектов, ответственных за преобразование города – бизнеса, городских 

властей и локальных сообществ.  
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Рассматриваются содержательные аспекты расширения социальной миссии 

университетского образования в решении сложных проблем настоящего и будущего 

современного белорусского социума. Автором определяются факторы, 

продиктованные потребностью интеграции образовательного пространства с 

инновационными процессами науки и производства. Рассмотрены тенденции развития 

информационной культуры глобального социума и ее связь с методологической 

культурой профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; социальная миссия университета; 

государство; общество; методологическая культура специалиста.  

Институциональные изменения и вызовы информационного общества, 

трансграничные угрозы безопасности процессам жизнежеятельности 

сорвеменного социума определяют новое содержание социальной миссии 

современного университета. Институциональный кризис образования в 

глобальном информационном обществе, отчетливо проявившийся в новых 

условиях пандемии , определяет востребованность новых функций и и 
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расширение роли университета как социального института и как 

социального механизма, обеспечивающего стабильность и процессы 

устойчивого развития общества и государства [1]. Сегодня востребованы 

новые смыслы в философии образования и педагогике цифрового 

общества. Рассматривая миссию университета в информационном 

обществе, необходимо представить четкую иерархию целей и задач 

университетской подготовки. Важнейшим фактором, определяющим пути 

совершенствования и модернизации системы высшего образования 

Республики Беларусь безусловно является реальное состояние ее 

экономики. В настоящее время достигнуты определенные успехи в 

решении задач социально-экономического развития. Это свидетельствует 

о том, что фактически завершен переходный период развития страны, 

когда происходила адаптация ее институтов, структур, и социальных 

механизмов к решению задач в новых условиях глобальной экономики, 

сегодня надо идти дальше, выстраивать стратегию устойчивого развития  в 

новых внешнеполитических условиях. Миссия университетского 

образования в решении сложных проблем настоящего и будущего 

современного белорусского социума определяется потребностью 

интеграции образовательного пространства к инновационным процессам 

науки и производства, к  информационной культуре глобального социума, 

методологической культуре в профессиональной деятельности. 

Специалист с дипломом университета – это человек, личность, гражданин 

и профессионал. Уникальная особенность университета как социального 

механизма на всех этапах его эволюции в разных странах всегда 

проявлялась в том, что именно представители профессионального 

университетского сообщества демонстрировали способность создавать 

новые институциональные структуры в моменты острого экономического 

или финансового кризиса, социального конфликта в обществе. Таким 

ярким примером в 1960-е годы в Великобритании стал период 

экспериментов в образовательной сфере. Потребность в повышении 

уровня человеческого капитала стимулировала развитие дистанционного 

образования. Итогом работы в этом направлении стало создание в 1969 

году Открытого университета. Он проектировался под непосредственным 

патронажем премьер-министра Харольда Уилсона, его учредителем 

выступила королева, а канцлером (ректором) был назначен председатель 

палаты общин. Следует обратить внимание, что при подготовке проекта 

«Open University» в Великобритании тщательно рассматривался опыт 

заочного обучения СССР, где к тому времени уже функционировали 11 

заочных университетов и множество факультетов в традиционных высших 

учебных заведениях. Обращение к советскому опыту было абсолютно 
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неслучайным. Ведь развитие заочного образования в Советском Союзе (так 

же, как и появление открытого образования в Великобритании) было 

обусловлено социальным заказом на повышение общего образовательного 

уровня населения [2]. 

Белорусскому государственному университету 100 лет. Этот сложный и 

славный путь университетского сообщества в нашей стране показал, что 

университет как социальная система наиболее из всех институтов способен  

к адаптивному поведению и созданию новых научных школы,  

организационных интегрированных форм социального взаимодействия 

структур гражданского общества и государства, соединяющих 

системообразующие процессы в науке и экономике , культуре и политике. 

Четко определив свои цели по подготовке кадрового потенциала для 

страны и структуре системообразующих процессов не только для 

формирования национальной интеллектуальной элиты, университет 

сегодня в условиях цифровизации является центром научно-

технологической платформы, но университетское сообщество перед 

государством ответственно за распространение гуманистических начал и 

проведение качественных гуманитарных экспертиз социальных и 

экономических проектов, создание профессионального потенциала 

страны, готового для в поиска новых форм социального взаимодействия в 

экономике, науке, медицине, социокультурной жизни. Именно 

университет как социальный механизм способен к социальной инноватике 

в реализации государственной социальной, экономической, научно-

технической и образовательной политики. Это не простая задача для 

профессионалов. Возможны перспективы укрупнения университетского 

образования и его интеграции вокруг различных научных и 

технологических платформ, определяющих лицо будущей экономики 

знаний в государстве и темпы цифровизации процессов воспроизводства 

социальной и экономической  жизни. Университеты, участвующие сегодня 

в создании информационных платформ и технологий, имеют все 

возможности организовывать эффективную коммуникативную среду для 

профессионалов, научных и педагогических сообществ, для специалистов-

ученых и экспертов в области системы принятия решений. Университеты 

в своей социальной миссии ответственны за подготовку специалистов от 

деятельности и открытий которых зависит судьба поиска ответа на 

сложные вопросы, такие как здоровье нации, жизнеспособность экономики 

в условиях пандемии, культура диалога в политике. Профессиональные 

сообщества выпускников университетов прежде всего должны глобально 

подойти к решению системообразующих проблем в государстве и 

обществе, на локальном уровне участвовать в создании новых 
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инфраструктурных элементов цифрового общества. Научный фактор 

развития в мире приобрел особое звучание в связи с обострением проблем 

безопасности для жизни, ресурсного обеспечения национальных экономик 

и нарастанием различных конфликтов на уровне институционализации 

гражданского общества в соответствии с сформированной   экономической 

моделью процессов воспроизводства. Непрерывное повышение уровня 

знаний, образования граждан как самого важного условия решения 

обозначившихся проблем становятся ключевой задачей каждого 

государства [3]. Сегодня  университет должен стать основным местом для 

функционирования экспертных площадок  и центров эффективной 

профессиональной коммуникации по решению проблем 

жизнеобеспечения, экологии, медицинской безопасности, юридической и 

социальной поддержки и т.п. Коммуникативная функция, в реализации 

которой занято непосредственно  университетское сообщество студентов и 

профессоров становится для университета как социального института 

актуальной и важной, востребованной именно в контексте его устойчивого 

развития. Большую роль в реализации данной функции могут сыграть 

создание и участие университетов в различных ассоциациях с предметной 

ориентацией на потребности белорусского общества. Так еще в 1990 году 

в России была создана Ассоциация «Технопарк». С 1993 года Ассоциация 

«Технопарк» совместно с научным парком Уорвикского университета 

Великобритании осуществила международный проект по подготовке 

команд менеджеров и консультантов для технопарков. В конце 1995 года 

эта же организация совместно с Ассоциацией университетских научных 

парков США и Канады реализовала проект обучения специалистов для 

технопарков России и СНГ, профинансированный американским фондом 

«Евразия». 

Важную роль играют в реализации подобных проектов специальные 

фонды финансирования, инициируемые и государством и объединениями 

предпринимателей. Но как показывает разный опыт университетов других 

стран в этой сфере есть и немалое количество проблем. Ключевыми 

проблемами технопарков и инкубаторов  молодого бизнеса является 

отсутствие надежной правовой базы их создания и развития (хотя сами 

понятия и признаки технопарков, концепция и технология их создания уже 

давно выработаны), недостаточность материально-технической и 

финансовой поддержки со стороны государства и, конечно, отсутствие 

квалифицированных кадров. Положение также осложняется сложной 

экономической ситуацией в стране, особенно высокими налогами на 

производство и дороговизной кредита. Но именно такие проекты смогут 

существенно расширить роль и миссию университетского образования в 
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социальной жизни. Ведь постиндустриальное развитие цифровой 

экономики и инновационных производств предполагают высокую 

интенсивность возникновения новых технологических решений на фоне 

удовлетворения сравнительно простых потребительских нужд социума. 

Остро стоит задача ускоренного решения проблем оптимизации 

физического и интеллектуального труда, социального неравенства, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, поиска оптимальных 

решений в области стратегии и тактики на региональном уровне. 

Сегодня на всех уровнях социального управления, в государстве 

наиболее остро востребованы специалисты с новой методологической 

культурой, особенно это заметно сегодня в системе принятия решений [4]. 

Особенности этой культуры связаны с приоритетами воспитания 

творчества, ориентированного на решение традиционных проблем новыми 

методами. Определив в качестве социальных приоритетов формирование 

данной культуры, университет в реализации своей социальной миссии 

способен успешно решать задачи формирования знаниевого общества в 

Республике Беларусь. 

Наша эпоха имеет такие очертания, где нет предпосылок к тому, чтобы 

сущность возникающих проблем упростилась, а человеческое творчество 

иссякло. Наоборот, на фоне стремительной цифровизации общества, с 

появлением новых средств транспорта и связи, коммуникаций, с развитием 

новых альтернатив энергообеспечения, можно прогнозировать лишь 

ускорение процессов техногенеза. С другой стороны, дальнейшее 

усугубление экологических факторов, трансграничные угрозы 

безопасности здоровья народонаселения, возникновение и расширение  

природных угроз безопасности граждан и угроз международного 

терроризма, последовательно глобализуют реальные проблемы, делают их 

все более сложными.  

Стремительно формирующаяся на наших глазах новая 

технократическая и информационная среда обитания человека 

настоятельно требует и качественно новой именно методологической 

культуры, главными носителями которой должны, конечно, стать 

университеты и их выпускники. 
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В современных условиях глобальной нестабильности возрастает роль культуры как 

среды сохранения и передачи духовного наследия, где вызревают черты будущего. 

Будущее человечества не задано однозначно. Оно всегда многовариантно. Культура, 

адсорбировав возможные варианты развития, делает свой выбор нового идеала. 

Ростки нового чаще всего воплощаются в модели прогресса. Чтобы общество перешло 

в новое состояние, нужны ориентиры, цели, которые большинство желало бы 

достигнуть. Новое состояние цивилизации – это крутой поворот в развитии ее 

ценностного содержания. Ответом на новые риски должно выступать адекватное 

развитие национальной культуры, которая естественным образом находится в 

диалоге с мировой культурой, формированием новых жизненных смыслов и ценностей.  

Ключевые слова: культура; образ будущего; ценности; типы цивилизационного 

развития. 

Современный мир все больше приобретает черты неопределенности, 

глобальной нестабильности. В этих условиях примечательным стало 

возрастание роли культуры как среды сохранения и возможной передачи 

духовного наследия, где вызревают черты будущей цивилизации. 

Человечество всегда испытывало повышенный интерес к исследованию 

будущего.  

В переломные этапы человеческой истории в самых различных 

сферах культуры происходит стихийный поиск возможных решений 

назревших проблем. Культура, адсорбировав возможные варианты 

развития, делает свой выбор идеала будущего. Время по-разному 

высвечивает этот процесс. К сожалению, человечество еще далеко от 

достижения консенсуса по самым острым вопросам современности. И 

первый из этих самых острых вопросов – как уберечь мир от угрозы новых 

потрясений, войн и революций, его полного уничтожения? Юваль Ной 

Харари в своем бестселлере отмечает: «В конце ХХ века казалось, что 

грандиозные идеологические сражения между фашизмом, коммунизмом и 

либерализмом завершились полной победой последнего, что демократия, 

права человека и капитализм с его свободным рынком обречены на 
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торжество во всем мире. Но история, как всегда, совершила неожиданный 

вираж – и после краха фашизма и коммунизма под угрозой оказался 

либерализм. Куда же мы движемся теперь?» [1, с. 12-13]. И далее: «… в 

1938 году человечество могло выбирать из трех глобальных проектов; в 

1968-м – из двух; в 1998-м казалось, что восторжествовал один из них, и 

вот к 2018-му мы остались ни с чем. Неудивительно, что либеральные 

элиты, которые в последние десятилетия диктовали повестку почти всему 

миру, испытали шок и растерянность. Жить с единственной концепцией 

очень удобно: все абсолютно ясно. А вот остаться совсем без концепции 

страшно – все кажется бессмысленным» [1, с. 22]. 

В обществе перманентно возникает потребность в переменах. Ростки 

нового чаще всего воплощаются в идеале прогресса. Чтобы общество 

перешло в новое состояние, нужны ориентиры, цели, которые большинство 

желало бы достигнуть. Новое состояние цивилизации – это крутой поворот 

в развитии ее ценностного содержания. А.А. Гусейнов писал: «Советская 

«Атлантида» ушла под воду. И мы там, где находятся все народы, – в 

суровой реальности, где бал правит частный интерес и где каждый за себя» 

[2, с. 434]. «Поражает другое. Все сколько-нибудь серьезные исторические 

изменения… сопровождались интеллектуально-духовными прорывами. 

Достаточно назвать всплеск в поэзии, литературе, кино, философии, 

порожденные хрущевской оттепелью. А сейчас? Произошли 

фундаментальные изменения строя жизни, положения … в мире – и 

никакого отзвука на высших этапах сознания… Надо задуматься: что собой 

представляют, куда ведут преобразования, которые осуществляются без 

вдохновения, без мысли и чувства?» [2, с. 451]. «…Для сдавшейся армии 

поэты не слагают гимнов, композиторы не пишут маршей» [2, с. 452]. 

«Будущее не падает с неба, оно делается сейчас» [2, с. 468].  

В ситуации перемен появляется стремление к быстрому обновлению 

базовых ценностей, без должного историко-социального отбора, что может 

создавать иллюзию будущего. Может возникнуть опасность пойти по 

ложному пути и сформировать искаженный образ будущего. Здесь во 

многом оправдан изначальный консерватизм культуры и ее носителей. Все 

больше в мире ощущается недостаток в духовных лидерах, способных 

увидеть мир, адекватный новым вызовам. Ответом на новые риски должно 

выступать адекватное развитие национальной культуры, которая 

естественным образом находится в диалоге с мировой культурой, 

формирование новых жизненных смыслов и ценностей. Прав был Л.И. 

Абалкин, который утверждал, что «будущее человечества не задано 

однозначно. Оно всегда многовариантно. От научной элиты и 

представителей культуры во многом зависит то, какой вариант станет 
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реальностью <…> Будет ли это господство одной супердержавы или 

взаимодействие, основанное на взаимопонимании, учитывающее 

особенности традиций и культуры цивилизаций?» [3, с. 21]. В этой 

ситуации приоритет культуры в прочтении будущего обозначился вполне 

конкретно. Хотя, так получилось, что гуманитарные науки запаздывают в 

осмыслении слишком быстрых и глобальных перемен. «Важно осмыслить 

перемены, происходящие в различных сферах современной культуры, и 

выяснить, не возникают ли здесь новые жизненные смыслы и ценности, 

которые потом станут зародышевыми формами нового культурно-

генетического кода, обеспечивающего новый тип цивилизационного 

развития», – писал В.С. Стёпин [4, с. 737]. Со сменой типов 

цивилизационного развития должна возникнуть новая система ценностей, 

новая духовная матрица, регулирующая человеческую жизнедеятельность.  

Современное развитие показывает, что трансформация политических 

и экономических систем может осуществляться в относительно короткие 

сроки, в то время как сознание и социализация, которые были приобретены 

в течение долгой жизни, не могут подвергнуться быстрым переменам. Они 

продолжают влиять друг на друга и могут в процессе приспособления к 

новым требованиям вызывать кризис человека и системы. Выход из этого 

болезненного состояния лежит на путях адаптации к меняющемуся миру.  

«Признание устройства жизни и модели развития сильнейшего в качестве 

образца – это капитуляция, сдача своих национальных интересов и, таким 

образом, перекодирование собственных культурных основ, изменение 

идентификационного кода, потеря будущего»  [5, с. 9].  

Сегодня уже очевидно, что мир вновь меняет свои очертания. Что для 

него спасительно? Что губительно? Как устоять в этом смерче событий 

государствам и народам, не потеряв жизненные ориентиры и не 

отказываясь от своих традиций, идеалов и ценностей. Почвой же, где 

«завязываются» точки роста нового, где обновляются ценности, 

наполняются новым смыслом, обогащаются или отвергаются, является 

повседневная действительность, социальная жизнь человека, воплощенная 

в нашей культуре.  

Библиографические ссылки 

1. Харари, Ю. Н. 21 урок для XXI века / Юваль Ной Харари : [пер. с англ. Ю. 

Гольдберга]. М. : Синдбад. 2019. 416 с. 

2. Гусейнов А. А. Философия – мысль и поступок: статьи, доклады, лекции, 

интервью.  СПб.: Изд-во СПбГУП, 2012. 848 с.  

3. Абалкин Л. И. Поиск путей взаимопонимания цивилизаций // Диалог культур и 

партнерство цивилизаций : IX Междунар. Лихачевские науч. чтения, 14-15 мая 2009 г. 

СПб. : СПбГУП, 2009. С. 20-21.  



30 

4. Стёпин, В.С. Человек. Деятельность. Культура. СПб. : СПбГУП. 2018. 800 c. 

5. Данилов, А. Н. Новые геополитические реалии будущей цивилизации // Журн. 

Белорус. гос. ун-та. Социология. 2017. № 4. С. 4-12.  

  



31 

Секция 1.  

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ПЕРЕХОДНОМ ОБЩЕСТВЕ 

ФОРМИРОВАНИE ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАНИИ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ЕГО РАЗВИТИЯ 

А.И. Абраев 

Белорусский государственный университет, 

Ул. Кальварийская,9, 220004, Минск, Беларусь 

lekha.abray@mail.ru 

Научный руководитель: Данилов А.Н., член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 

социологических наук, профессор 

В статье рассмотрены актуальные проблемы высшего образования, где особое 

внимание обращено качеству высшего образования. Приведено краткое описание этой 

проблемы, выделены основные аспекты и проблемные точки, а также предложены 

пути их решения.  

Ключевые слова: образование; качество образования; система образования; 

социология образования. 

В современном мире в сфере высшего образования существует ряд 

определенных проблем, решение которых необходимо для дальнейшего 

развития высшего образования. Из этого ряда нельзя выделить наиболее 

или наименее важную проблему. Каждая по-своему уникальна и требует 

решения.  

Качество высшего образования, наряду со всем прочим, так же имеет 

свой комплекс проблем. По моему мнению, большинство абитуриентов 

зачастую не знают о существовании этих проблем при выборе той или иной 

специальности. Зачастую абитуриент идет в университет в надежде на то, 

что он получит знания о своей специальности, изучит ее и станет 

высококвалифицированным специалистом. Зачастую ожидания студентов 

не оправдываются. Не всегда те знания, которые даются студенту в 

университете, помогают ему самостоятельно (а это главное) находить 

решение различных вопросов, с которыми они будут сталкиваться в своем 

дальнейшем продвижении по профессии [2, с. 120].    

Еще одной составляющей этого комплекса проблем - является 

сложность образования для студентов.  В большей части случаев студенты, 

в основном поступающие на платной основе, не знают: в чем заключается 

суть той или иной специальности. В связи с этим в специальность попадает 

большое количество случайных людей. Ежегодное понижение баллов (на 

платное образование) формирует плохое отсеивание ленивых и неготовых 
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к высшему образованию людей – они не готовы учиться в вузах. Они не 

приспособлены к такому труду, их знания зачастую не дотягивают до 

минимального критерия вхождения в специальность. Высшее образование 

должно быть только для тех людей, кто по-настоящему в нем 

заинтересован, а места на платной форме получения образования должны 

сокращать, для создания заинтересованности в образовании. Но это будет 

тяжело сделать моментально, потому что тогда вузы будут терять 

определенный приток денег в бюджет. 

Другой стороной этой составляющей является сложность и не 

актуальность самого материала, преподаваемого в университетах. 

Зачастую преподается устаревшая, мало кому интересная теория. Такая 

социальная группа как студенчество состоит из людей в возрасте от 17 до 

25 лет. Это тот возраст, когда человек ищет что-то новое. Возраст, когда 

человеку необходим быстрый темп научной жизни, а не обычное 

зачитывание толстых учебников XIX века с огромным количеством 

непонятных для студента слов. Для студентов необходимо давать минимум 

теоретических занятий, а больше практико-ориентированных, 

направленных на формирование умения решать современные проблемы, 

чтобы сформировать из него высококвалифицированного специалиста.  

Обучение не должно быть для студента мнимой перспективой 

получения диплома и дальнейшего трудоустройства, а сформировать в нем 

идейное желание учиться и овладевать знаниями, которые в дальнейшем 

будут ему полезным багажом в жизни. Для этого необходимо дать понять 

студенту, доказать ему теоретически, а главное практически, что высшее 

образование нужно и является выгодной «инвестицией» [3, с. 11-13].  А 

пока этого не произойдет, пока высшее образование будет иметь массовый 

характер, ни о каком развитии не может быть и речи. Формирования 

заинтересованности в образовании – первоочередная задача для его 

дальнейшего развития.  
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В статье анализируется брачная структура населения Беларуси в контексте 

трансформаций форм интимных отношений, отмечаемых западными и 

отечественными социологами. Показано, что доля семейных людей среди белорусов 

выше, чем среди жителей ЕС, и не снижается с течением времени. На основании этого 

сделан вывод: несмотря на актуальные для соседних стран изменения в организации 

интимной жизни, в Беларуси сохраняется высокая ориентация на создание семьи.  
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В настоящее время и в западной социологии, и на постсоветском 

пространстве активно обсуждается трансформация института семьи и 

изменение отношения к организации интимной жизни. Распространение 

постматериалистических ценностей в терминах концепции Р. Инглхарта 

сопровождается трансформацией семейных ценностей, которая 

происходит по условной оси движения от норм высокой рождаемости 

(«которые акцентируют внимание на традиционных гендерных ролях и 

стигматизируют любое сексуальное поведение, не связанное с 

репродукцией») к нормам индивидуального выбора («поддерживающим 

гендерное равенство и толерантность к гомосексуальности») [1, с. 119]. 

Вместе с этим организация сферы интимности выходит за рамки 

исключительно семейных отношений. Авторы книги «Двое в обществе: 

интимная пара в современном мире» для характеристики межличностных 

отношений используют метафору З. Баумана о «текучей современности»: 

«Социальные группы и сообщества становятся более подвижными, 

неустойчивыми, «текучими», относительными. Частным случаем этого 

процесса является возрастание роли неформальных интимных пар как 

малых групп при одновременном падении значения интимной группы 

традиционного типа – семьи, закрепленной формальным браком» [2, с. 33].  

Однако на постсоветском пространстве и в Беларуси, в частности, 

логика ценностных трансформаций отличается от поступательных 

изменений в других странах, после распада СССР в ценностях 

постсоветских стран проявляется тенденция традиционализации [3, с. 69]. 

В связи с этим возникает вопрос, насколько современные тенденции в 
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изменении семьи и организации интимности сказываются на белорусском 

обществе. Для ответа на этот вопрос мы обратимся к 

свежеопубликованным данным переписи населения Беларуси за 2019 г. 

Перепись населения является основным источником данных о структуре 

населения по состоянию в браке. Мы рассмотрим, как структура населения 

Беларуси отличается от других европейских стран и изменяется ли с 

течением времени. Анализ этих данных позволит ответить на вопрос, 

сказываются ли тенденции в изменении семейных ценностей и форм 

организации интимной жизни, фиксируемые российскими и западными 

социологами, на белорусском обществе. 

Для понимания того, как структура населения Беларуси по состоянию в 

браке выглядит на фоне других стран, сравним этот показатель по данным 

переписи 2009 г. с данными переписи населения РФ в 2010 г. и населения 

Европейского Союза в 2011 г. (следующая волна переписи и в РФ, и в ЕС 

запланирована на 2021 г.).  Сравнение позволят говорить о том, что в конце 

2010-х годов структура белорусского населения была практически 

идентична структуре российского, при этом значительно отличалась от 

структуры европейских стран. Доля людей старше в 15 лет, которые 

никогда не состояли в браке, в Беларуси не превышала 22%, тогда как даже 

в бывшей советской республике Литве она достигала 27%, еще больше в 

Германии (31%) и Швеции (42%). В среднем по всем странам ЕС этот 

показатель составляет 33%. Доля людей, состоящих в браке или 

незарегистрированных отношениях, в Беларуси и России достигала 57%, 

это больше, чем во всех рассматриваемых странах Европейского союза 

(см. рисунок 1). 

    
Рис. 1. Структура населения 15 лет и старше по состоянию в браке, данные переписи 

 

Таким образом, данные за 2009 год показывают, что значимость 

устойчивых парных взаимоотношений в белорусском обществе (как и в 

российском) была выше, чем в странах ЕС. Но повлияли ли обозначенные 

выше тенденции изменения семейных ценностей и отношения к 
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интимности на структуру белорусского общества за 10 прошедших лет?  В 

2019 г. доля людей, состоящих в отношениях, остается прежней – 57%, это 

позволяет утверждать, что роль семьи для белорусов за прошедшие 10 лет 

не снизилась. При этом доля тех, кто никогда не состоял в браке, 

сократилась с 22% до 18% (см. рисунок 2). Это происходит за счет роста 

доли тех, кто состоял в браке, но расстался с партнером (с 9% в 2009 г. до 

11% в 2019 г.).   

 
Рис. 2. Структура населения Беларуси 15 лет и старше по состоянию в браке в 

динамике, данные переписи 

 

С одной стороны, обозначенные изменения связаны с изменениями 

возрастной структуры населения: старение населения снижает вклад более 

молодых групп и повышает – более старших, у которых, в том числе, 

больше шансов на развод. Но даже с учетом этой оговорки у нас нет 

никаких оснований утверждать, что роль стабильных парных или 

семейных отношений для белорусов снижается.   
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Сельские сообщества Беларуси отстают в социально-экономическом развитии от 

городов, что во многом связано с наличием социокультурных особенностей. 

Реализация государственных программ по развитию села и сельского хозяйства не 

решила проблему сельской бедности. Эмпирические исследования позволили сделать 

вывод о необходимости разработки стратегий устойчивого развития для отдельных 

сельских сообществ, что позволяет определить текущую социально-экономическую, 

демографическую, экологическую ситуацию, выявить угрозы и, в то же время, 

наиболее перспективные направления развития.  

Ключевые слова: сельские сообщества; бедность; социально-экономическое 

развитие; социокультурные особенности; стратегия устойчивого развития. 

Сельские сообщества являются не только социально-экономической 

системой, для этих сообществ характерно наличие значительных 

социокультурных особенностей, которые предопределяют межличностное 

взаимодействие, в том числе в экономической сфере. Для сельчан типичен 

консерватизм, наличие жесткого социального контроля над поведением 

индивидов, преобладание коллективизма и сохранение традиций. 

Отмеченные особенности не позволяют на равных конкурировать с 

городами по темпам развития и возможности восприятия экономических и 

социальных инноваций. Таким образом, сельские жители оказываются в 

позиции догоняющих, что актуализирует проблему разрыва в уровне 

жизни горожан и сельчан [1, с. 35].  

В постсоветских республиках рыночные преобразования привели к 

углублению экономического неравенства между жителями городов и 

деревень. Продолжается физический распад сельской поселенческой сети. 

Задачей науки и системы управления является поиск путей преодоления 

бедности в сельских сообществах, что поможет сделать их более 

привлекательными для жизни. 

В Беларуси не были реализованы радикальные рыночные 

трансформации. Однако, несмотря на заявленный принцип постепенного 

перехода к рынку, существенного прогресса в повышении уровня жизни 

сельчан достичь не удалось. В то же время, необходимо отметить 

некоторые особенности белорусской политики сельского развития. 



37 

В Беларуси определяющее значение для развития сельских сообществ 

играют Государственные программы. Каждая программа рассчитана на 

пять лет. Данная управленческая политика начала реализовываться с 2005 

г. За это время на развитие сельских сообществ были израсходованы 

десятки млрд. долл. США, появилась новая форма сельской 

территориальной общности – агрогородок. Агрогородки – это наиболее 

крупные сельские населенные пункты, центры сельскохозяйственного 

производства, обладающие относительно развитой социальной и 

инженерной инфраструктурой. За время реализации Государственных 

программ в Беларуси статус агрогородка получили более 1400 сельских 

населенных пунктов. 

Агрогородки позитивно повлияли на повышение уровня жизни, 

проживающего в них населения, однако проблема миграции в города не 

была решена. Возможности трудоустройства в агрогородках остаются 

очень ограниченными, уровень доходов существенно отстает от средней 

заработной платы по стране, слабо развит частный бизнес. Кроме этого, 

возникновение агрогородков ускорило исчезновение деревень 

традиционного типа. 

С целью преодоления проблемы сельской бедности в 2016–2017 гг. нами 

были проведены социологические исследования (наблюдение, 

углубленные интервью) в агрогородке Ходосы (Мстиславский район, 

Могилевская область). Исследования проводились в рамках разработки 

стратегии устойчивого развития для сельских территорий Ходосовского 

сельского совета в рамках реализации международного проекта 

«Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси» [2, с. 

258]. 

В стратегии было проанализировано социально-экономическое 

положение сельских сообществ, выявлены самые перспективные 

направления развития. В процессе социологического наблюдения был 

установлен низкий уровень интереса местных жителей к 

предпринимательской деятельности. Для объяснения сложившейся 

ситуации проводились углубленные интервью с 30 трудоспособными 

жителями Ходосов. 

Большая часть опрошенных сельчан отметила, что в их семье никто не 

занимался бизнесом, организовывать какую-либо деятельность с 

ориентацией на местное сообщество они считают малоперспективным 

занятием, т. к. у большинства односельчан очень низкая покупательная 

способность, также отсутствует желание рисковать, нет стартового 

капитала, «неудобно наживаться на близких и знакомых людях». 

Последняя фраза практически в неизменной интерпретации была озвучена 
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13 респондентами, что может свидетельствовать о существовании особой 

локальной системы ценностей и норм. В соответствии с этой системой 

преобладает негативное отношение к предпринимательству по причине 

опасения нарушить сложившиеся представления о морали. 

Социологический анализ социально-экономического состояния 

сельских сообществ позволил выявить совокупность взаимосвязанных 

проблем, которые негативно воздействуют на восприятие сельской 

местности в качестве места для жизни и ведения трудовой деятельности. 

Слабое развитие частной инициативы, низкоэффективное производство на 

многих предприятиях государственной формы собственности, 

недостаточно развитая инфраструктура, старение населения и 

депопуляция, приводят к сокращению численности сельских сообществ [3, 

с. 80]. 

Позитивное влияние на социально-экономическое развитие сельских 

сообществ может оказать практика разработки стратегий устойчивого 

развития для конкретных сельских территорий. По нашему мнению, не 

достаточно только стратегии устойчивого развития, разработанной для 

страны или области. Сельские сообщества имеют значительные социально-

экономические, социокультурные, демографические, экологические 

различия, что требует учёта со стороны управленцев. Важно максимально 

эффективно использовать конкурентные преимущества каждого сельского 

сообщества.  
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В статье рассматривается социальный конструкт Т. Парсонса и особенности его 

функционирования в изменяющемся обществе. В статье рассматривается конструкт 
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В условиях быстроизменяющегося общества место трансфера 

определяются функциональными реквизитами систем действия. К ним 

относятся: 

-адаптация (Adaptation), -достижение цели (Goal attainment),  

-интеграция (Integration) и латентность (Latency) – AGIL.  

Адаптация заключается в получении и переработке ресурсов из внешней 

среды; достижение цели – это определение приоритетов; интеграция 

связана с согласованием действий различных компонентов системы; 

латентность содержит два компонента: поддержание образца и управление 

напряжением. Поддержание образца функционально ориентировано на 

выработку нормы и средств ее подкрепления, а управление напряжением 

связано с поиском адекватных действий.  

Схема AGIL представляет собой переход от волюнтаристской теории 

социального действия к анализу функций систем. В начале 1950-х годов 

Парсонс совместно с Робертом Бейлсом применил 

четырехфункциональную схему в исследовании малых групп [1]. Затем 

область ее использования была расширена на объяснение 

функционирования «больших» сообществ, в том числе роли семьи в 

процессе социализации и экономических процессов [1]. Т. Парсонс считал, 

что любая система, чтобы быть жизненной и эффективной должна отвечать 

четырем основным функциональным требованиям.  

Исследователь обращается к проблеме отношений «социальный актор – 

ситуация (среда)». Эти отношения всегда динамичны, что обусловлено 

двумя факторами – наличием мотивационной и ценностной ориентаций у 

действователя.  

1. Мотивация. «В каком-то смысле «мотивация» – это ориентация 

относительно улучшения баланса удовлетворение – неудовлетворение 

действующего лица». Мотивация в совокупности включает в себя три 

модуса ориентации: – когнитивная (познавательная) ориентация, которая 

предполагает учет расположения физических и социальных объектов, 

определение их специфики, в особенности их функций в контексте цели, 

поставленной индивидом и т.д.; – катектическая (эмоциональная) 

ориентация проявляется в положительной или отрицательной установке по 

отношению к тому или иному объекту, в эмоциональной тяге к 

удовлетворению конкретных потребностей; – оценочная ориентация 

предполагает выбор из множества альтернатив, чтобы оптимизировать 
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свои усилия по удовлетворению потребностей. Иными словами, 

действователь не может сразу направлять энергию на удовлетворение 

широкого круга потребностей. Ему приходится делать выбор.  

2. Ценностная ориентация. Она также включает в себя три модуса 

ориентации: – когнитивная (познавательная) ориентация опирается на 

нормы, усвоенные индивидом в процессе социализации; – эмоциональная 

ориентация предполагает эмоциональную оценку значимости того или 

иного объекта для удовлетворения потребности на основе оценочных 

стандартов; – моральная ориентация осуществляет синтез ранее 

вынесенных суждений о способе действия. Она, по Т. Парсонсу, является 

своего рода «высшим апелляционным судом», выносящим вердикт о 

направленности действия в контексте сложившихся моральных 

стандартов. 

Интерес представляет авторская концепция так называемых 

структурных переменных (pattern variables). С одной стороны, данная 

концепция применяется при анализе выборов, которые совершает каждый 

действующий индивид, с другой стороны, она может быть инструментом 

при системном анализе. 

Первая дилемма (affectivity versus affective neutrality) заключается в том, 

должно ли действие быть направлено на достижение в нем самом 

эмоционального удовлетворения или рассматриваться как средство 

достижения цели, находящейся за его пределами.  

Вторая дилемма (specificity versus diffuseness) заключается в том, 

должно ли действие быть ориентировано на другого человека как 

исполнителя определенной роли или же на другого человека как такового, 

на избранный аспект объекта, с которым мы имеем дело, или же на него 

как на целое.  

Третья дилемма (universalism versus particularism) заключается в том, 

должно ли действие быть направлено на предмет с точки зрения тех его 

характеристик, которые могут быть свойственны многим другим 

предметам, или только с точки зрения характеристик, свойственных 

исключительно ему.  

Четвертая дилемма (quality versus performance) заключается в том, 

следует ли выстраивать отношение к другому человеку в соответствии с 

тем, кем он является, независимо от его поступков, или в соответствии с 

его личными заслугами.  

Пятая дилемма (self-orientation versus collective orientation), забытая в 

более поздних изложениях теории, заключается в том, имеет ли действие 

эгоистичную ориентацию или же его направляет скорее мысль о 

коллективном благе. Концепция структурных переменных применялась, 
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как мы уже говорили, при анализе всех систем и подсистем социального 

действия [2]. 

Таким образом, основная характеристика функционирования 

конструкта AGIL T. Парсонса состоит в том, что социальное действие 

является точкой пересечения трех сфер: «Личность», «Общество» и 

«Культура». Оно лежит в том сегменте пересечения трех кругов, который 

является общим для всех. Вся эта конструкция из трех сфер погружена во 

внешнюю среду, в которую входят природные условия, другие общества, 

физическая природа личности. Все эти сферы взаимодействуют между 

собой, а также со своей средой, как системы. Особенно это характерно для 

парадигмы современного стремительно меняющегося общества и его 

устойчивых социальных паттернов.  
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В статье рассматривается шум как социальный феномен, его влияние на 

общество. Автор анализирует шум как музыку, границы между музыкой и шумом. 

Анализирует шум и его особенности, sound studies, урбанистические шумы, природные 

шумы и их влияние на социум. 
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Социальная наука обращается к изучению человеческих чувств, в 

частности к зрительному восприятию. Эта парадигма называется 

окуляроцентричной. Социологи, психологи, изучая чувства, предполагают, 

что роль визуального в культуре центральна и продолжает возрастать. 

Одним из их аргументов было то, что визуальные метафоры заключены в 

языке. Почему есть выражение «точка зрения», но нет «точки слушания»? 

Но потом появились исследователи, которых интересовали другие 

модальности восприятия: запахи, звуки, вкусы. Этот всплеск интереса к 
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невизуальным модальностям восприятия получил обобщенное название 

«сенсуальный поворот». Идейным вдохновителем сенсуального поворота 

был французский исследователь Ален Корбен, автор книг по сенсорной 

истории. Он писал, что мы слишком долго игнорировали остальные, 

невизуальные способы восприятия мира и что большинство наших опытов 

мультисенсорные, мультимодальные. Уильям Митчелл в провокационной 

статье «There are no visual media» (2005) показал, что многие опыты 

человека, которые традиционно описывались как визуальные, являются не 

только таковыми. Например, архитектура постоянно репрезентировалась 

как картинка, хотя, чтобы в полной мере понять архитектурное 

произведение, нужно находиться в трехмерном пространстве постройки. 

Термин sound studies появился намного позже, чем ключевые 

теоретические работы о звуке. Под этим зонтичным термином 

объединились разнообразные исследования. Классическая область — 

социология музыки, но в строгом смысле слова это не sound studies. 

Социологи музыки исследуют формирование музыкального вкуса, правила 

говорения о музыке и ее слушания, которые существуют в определенной 

аудитории. С появлением интернета эта область знаний получила новые 

направления: музыкальные стили теперь рождаются не в привязке к 

географической локации, а в привязке к виртуальным сообществам. 

Область sound studies — культурная история звука и слуха. Историк 

искусства Джонатан Крэри в своих исследованиях визуального ввел тезис, 

что наш сенсорный аппарат меняется намного быстрее, чем принято 

считать у эволюционистов. Например, первые поезда в 19в. двигались со 

скоростью около 40 км/ч. И врачи того времени высказывали опасения, что 

смотреть на быстро движущийся объект будет опасно для человеческого 

зрения и нервной системы.  

Специалисты в области слуха показывают, что с восприятием звука 

происходит то же самое. Изначально проигрыватель для виниловых 

пластинок представляли на рынке две фирмы, одна из которых 

позиционировала его как блокнот для ведения бизнес-заметок, но в итоге 

виниловые пластинки стали инструментом для прослушивания музыки. 

Появление звукозаписи изменило требования к профессиональным 

навыкам певцов и певиц. Когда люди исполняли музыку только вживую, 

требовалось, чтобы они неплохо пели в среднем. Но при записи требуется 

всего один хороший дубль, поскольку именно это чаще всего будут 

слышать люди. Появление новых технологий звукозаписи вызывало страх, 

нервозность у профессиональных певцов и певиц, но потом происходила 

адаптация [1, с. 386–339]. Эта же ветка sound studies демонстрирует, как 

нишевые технологии, созданные в том числе в военных целях, например 



43 

для передачи секретных данных, в частности радио, постепенно 

модифицируются и переходят в массовое производство. Производство 

музыки сегодня стало настолько портативным и быстрым, что можно 

записать целый альбом, не выходя из спальни, и исследования bedroom 

studios сегодня показывают более широкие социологические процессы — 

рост персональной автономии и глобализацию искусства. Сегодня в 

каждой программе-аудиоредакторе присутствует эмуляция дорогой 

аппаратуры, к которой раньше имели доступ только профессиональные 

звукорежиссеры, и любой человек может научиться управлять 

параметрами звука. Поэтому сегодня пространство экспертизы 

звукорежиссера оспаривается. Рост социальной мобильности, в частности 

трудовой, также оказывает влияние на процессы производства музыки. Все 

больше людей начинают жить мобильно и мультилокально, мигрируя от 

рабочего проекта к проекту. Многие музыканты в связи с постоянными 

разъездами по работе или учебе вынуждены отказываться от игры в группе 

и брать с собой портативные инструменты и электронные устройства для 

создания музыки [1, с. 21–27]. Сегодня в обществе понятие шума является 

инструментальным: если нужно сказать, что какой-то звук нелегитимный, 

не имеет права звучать здесь, его называют шумом. 

Определение шума с течением времени становилось все более широким 

и размытым. Сначала его исследовали физики-акустики, которые 

определяли шум как звук, в котором содержатся непериодические 

колебания. Однако постепенно дихотомия «сигнал — шум» начала 

использоваться и в других сферах. Шумом стали называть все 

нежелательное, побочное в какой-либо неделимой совокупности: шум на 

финансовом рынке, визуальный шум в городе, когда билборды висят не 

там, где они должны находиться, по мнению специалистов. Итак, шум — 

это не просто физический феномен с постоянно заданными параметрами, а 

то, что негоциируется, определяется как нежелательный звук. Историк 

шума Питер Бэйли в статье «Breaking the Sound Barrier: A Historian Listens 

to Noise» (1996) определил шум как звук не на своем месте, sound out of 

place — по аналогии с классическим определением грязи как «того, что не 

на своем месте», сформулированным британской исследовательницей 

Мэри Дуглас. Это конструктивистское определение сегодня стало 

дежурным. Бэйли показывает, что понимание звука и шума 

эволюционировало в одном и том же локальном контексте. При этом оно 

различалось для разных социальных групп и естественным образом для 

разных культур, которые раньше сосуществовали друг с другом очень 

редко, а сегодня постоянно встречаются в одном физическом пространстве 

[2]. После работ Теодора Адорно и Жака Аттали о шуме как политическом 
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феномене, а также работы Бэйли стало очевидно, что шум имеет свои 

социальные коннотации, относится к разным классам, возрастам, гендерам, 

этничностям [3, с. 145-170]. Шумом называют социально означенные 

негативные звуковые элементы — это стало консенсусом sound studies. 

Сложность состоит в том, что мы живем среди других людей, поэтому нам 

приходится для своего опыта находить интерсубъективные рамки. Нам 

нужно договориться, что есть шум, а что шумом не является. И исходя из 

этого начинает появляться нормативно-правовая база: законодательные 

акты, которые устанавливают правила, что и в какое время считать шумом. 

Звуки чрезвычайно контекстуальны. Некоторые звуки с точки зрения 

физики являются шумом, но не воспринимаются как таковой, потому что 

культурные коннотации у них совсем другие. Например, в журчании воды 

нет тона и присутствуют непериодические звуковые колебания, и по 

звучанию оно напоминает белый шум. Но этот звук мы чаще всего 

ассоциируем с отдыхом, приятным времяпрепровождением на природе и 

не воспринимаем его как раздражитель. А рев полицейской сирены с точки 

зрения физики не является шумом, так как там есть тон, но при этом он нас 

раздражает, напоминает о чем-то тревожном, и мы воспринимаем его не 

как музыкальный звук, а как шум. Люди искусства играют с этими 

культурными значениями, переопределяя их. Американский авангардный 

композитор Джон Кейдж называл шум нью-йоркских улиц лучшей 

музыкой на свете. Нойз сегодня — это целое направление в музыке, где 

традиционно немузыкальные звуки встраиваются в музыкальную 

смысловую схему [4, с. 479—490]. С антропологической перспективы шум 

— это опыт. Один и тот же звук мы переживаем в одни моменты жизни как 

музыкальный, а в другие моменты — как немузыкальный. Посещая нойз-

концерт, где музыканты выносят на сцену дрель и сверлят ею разные 

материалы, мы получаем удовольствие от музыки. Но если мы слышим эту 

же дрель с утра из соседней квартиры, это будет для нас шумом. Уличные 

музыканты, которые ежедневно играют на центральной улице города, 

будут шумом для тех, кто там живет и работает. При этом для случайных 

прохожих, которые остановились их послушать, это уже будет музыка. 

Разнообразие шумов, промышленных, транспортных, бытовых, 

социальных и других, побуждают исследователей в этой области 

дифференцироваться шумы на конструктивные и деструктивные и 

предполагать, определенное влияние на эмоции, поведение и здоровья 

человека.  
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Способность и готовность выступать в качестве агента социального действия 

рассматривается в контексте двух основных социологических подходов к объяснению 

туризма и путешествий объективными и субъективными факторами. Автор 

представляет теоретические модели интерактивного субъекта туризма и 

путешествия в двух ракурсах: путешественник как Чужой и путешественник как 

субъект, использующий путешествие в поисках идентичности.  

Ключевые слова: субъектность; поиск идентичности; «чужой»; отношения 

«свой−чужой». 

Разнообразие социологических теорий, объясняющих те или иные 

аспекты социального в туризме, можно разделить на две группы. 

Теоретические модели первой группы ориентированы на исследование 

туризма, интегрированного в институциональную систему общества и 

определенным образом взаимодействующего с другими институтами. При 

такой исходной установке объяснение основано на анализе последствий 

для общества тенденций развития туризма, предполагает обнаружение 

влияния ценностей и принципов постиндустриального (информационного) 

общества, объективных процессов массовизации, глобализации, 
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виртуализации и визуализации социальной реальности на формирование 

коллективного поведения в области досуга.  

Вторая группа социологических интерпретаций сосредоточена на 

изучении субъектности в социальных интеракциях путешественника: 

способов самоорганизации, имманентных структур, отношений смыслов и 

значений, составляющих содержание путешествия в понимании и 

восприятии происходящего самим действующим субъектом, т.е. 

путешественником. Основное внимание уделяется в данном случае фигуре 

путешествующего во взаимодействиях, процессам интерпретации, 

кодирования и декодирования в ситуациях непосредственного 

соприсутствия и взаимного реагирования участников путешествия. В 

отличие от первой группы теорий, данный подход объясняет путешествие 

на уровне индивидуального поведения и участия, определяемого 

субъективными факторами. Рассмотрим составляющие субъектности 

путешественника. 

Путешественник как чужой. Тема отношений «свой−чужой» в 

социологии развивается в работах Г. Зиммеля, А. Шюца и Ц. Тодорова. Все 

они связывают различия «своих» и «чужих» с представлениями о 

нормальности и системой кодов определенного культурного пространства. 

В то же время статус путешественника усложняет деление на своих и 

чужих и отменяет привычные правила идентификации. Ведь только в 

путешествии, оказавшись в роли «пришедшего извне», становится 

возможным обнаружить истинные значения различения и определения 

друг друга. Для перспективы подобного анализа классическим примером 

является исследование Чужого Г. Зиммеля, который рассматривает 

путешествие как форму обобществления, свободную игру, 

прочувствование, приключение. Г. Зиммель описывает социальный тип 

Чужой и социальный процесс странствия (приключения), объясняет их 

визуализацией и развитием факторов денег и интеллекта, указывает на 

принципиальную и отличительную черту отношений Чужого с миром – 

единство близости и дистанцированности: привычное и свое далеко, а 

чужое и далекое – близко. Амбивалентность позиции путешественника 

(Чужого) проявляется в том, что он не принадлежит этому пространству и 

в то же время определенным образом включен в социальные отношения в 

нем [1]: он наблюдатель, его позиция присутствия в группе это «позиция 

извне». И тогда возникает тема свободы, Г. Зиммель определяет 

путешествие в измерении свободной игры, в которой важнее сам процесс 

коммуникации, и подчеркивает особое значение пространственных границ 

путешествия, маркирующих «оторванность от точки в пространстве» [1]. 

Итогом контрастных характеристик чистой формы путешествия 
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становится самоценность непосредственного взаимодействия 

«свой−чужой», реализующего взаимные ориентации и ожидания со-

присутствия. 

Тема Чужого интересна и для А. Шюца, правда, он перемещает 

внимание со структуры взаимодействия на проблематику интерпретации 

культурных образцов при вступлении в новую группу. Французский 

семиотик Ц. Тодоров тоже рассматривает отношения «свой−чужой», но 

по большей части с точки зрения реализации стремления к поиску чего-то 

нового для себя. Само же путешествие он объясняет как встречу с Другим, 

как путь открытия Чужого, в котором на самом деле «чужаки это мы», а 

путешественников дифференцирует в зависимости от характера его 

отношений с Чужим [2; 3]. 

Путешествие как поиск идентичности. Туристское путешествие 

является своего рода способом обнаружения, конструирования и 

воспроизводства идентичности путешествующего в процессе восприятия 

границ между «моей» и «иной» повседневностью. После знакомства с 

новой культурной средой путешественник начинает воспринимать 

привычный для него мир повседневных практик сквозь призму новых 

знаний, переживаний, ощущений и нового опыта. Понимание 

исключительности события требует такого же отношения к опыту 

путешествия, как и отношение к праздничному или торжественному 

событию, поскольку настоящий путешественник стремится избавиться «от 

отношений невнимательного, хотя и близкого знакомства с повседневной 

жизнью» [4]. А значит, путешествие становится путешествием лишь в том 

случае, когда реализуется ориентация на поиск. 

Очертания современного путешественника вырисовываются в попытке 

Э. Коэна классифицировать Чужого как субъекта действия, выделив 

четыре типа: массовый турист, индивидуальный турист, исследователь и 

бродяга. Первые две фигуры интегрированы в институт туризма, две 

вторые имеют открытый характер и находятся вне институциональной 

системы статусов и ролей. [5, s. 5-6]. Путешествие массового и 

индивидуального туриста организовано туриндустрией, практически 

исключая незапланированное взаимодействие с Чужим. В то время как 

исследователь осознанно ориентирован на общение с местным населением, 

а потому импровизирует в организации путешествия и готов временно 

отказаться от своих привычек и удобств. Бродяга еще в большей степени  

стремится к интеграции в новую среду, допуская риски проживания у 

местных жителей и соблюдение в своем поведении правил местной 

культуры [3, s. 46-48].  
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Однако более существенные отличия между разными фигурами 

путешествующего Э. Коэн все-таки видел в стремлении к поиску нового. 

Рекреационный тип (recreationalmode) реализует путешествие как способ 

удовлетворения потребностей, сконструированных массовой 

туриндустрией; ищущий изменений (diversionarymode) – как форму побега 

от повседневных забот и трудностей; искатель опыта (experientalmode) − 

как поиск новых значений в чужой культуре, наблюдая со стороны;  

экспериментирующий (experimentalmode) – как поиск новых смыслов, 

пробуя жить непривычной для него жизнью других людей; 

экзистенциальный (existentialmode)  – как подлинную жизнь, сознательно 

изменив свой образ жизни, ценности и потребности [3, s. 52-54]. 

Продолжая характеристику типов путешественников Э. Коэна, в анализе 

новых образов эпохи посттуризма, социологи обращаются к понятиям 

«фланёра», «бродяги», «игрока», «туриста». Воплощением современности, 

стремящейся к обнаружению идентичности, З. Бауман считает стиль жизни 

паломника, возникающий на пересечении «отсутствия пределов» [6], 

движения к смыслу, ощущения недостижимости целей и удаленности от 

городской повседневности. Но новая современность, утратившая 

определенность и дискретность, производит изменяющееся значение 

паломничества. Если ранее ориентиром перемещения паломника был 

поиск идентичности, то в преобразованных формах это уже стремление 

сохранить идентичность [6]. В результате символами  современного 

туризма становятся новые фигуры путешественника, а путешествие 

приобретает характер фрагментарности, кратковременности, 

дистанцированности и безответственности в системе «свой−чужой».  

Наибольшее внимание З. Бауман уделяет фигурам бродяги и туриста, 

релевантных тенденциям современности. В образе бродяги связываются 

воедино свобода движения, непредсказуемость маршрута и отсутствие 

дома. В фигуре туриста сложным образом пересекаются 

целенаправленность, комфорт, потребление и потребность в 

одомашненной чужой среде, которые в своей совокупности сводятся к 

определяющему измерению приятных и новых переживаний. Или, 

например,  Дж. Урри описывает современного путешественника в образах 

фланёра и игрока. Он определяет фланёра в качестве прототипа 

современного путешественника, «одинокого странника, все 

выведывающего и разнюхивающего» [7, c. 170], в движении которого 

имеют определяющее значение практики гуляния и рассматривания. А в 

образе игрока Дж. Урри обнаруживает еще одну черту современного 

путешественника − готовность рисковать в осознаваемых временных 

пределах, поскольку смысл игры сохраняет свое значение только в 
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заданных границах времени и путешественник всегда готов после фазы 

возвращения домой сразу же приступить к новой игре.  

Субъектность путешественника сегодня многомерна и воспроизводится 

посредством интеракций в непривычном социокультурном контексте. Ее 

форму и содержание определяют амбивалентная позиция «пришедшего 

извне» Чужого, игра, практики поиска нового опыта и воспроизводства 

идентичности. 
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В статье рассматривается структура системной трансформации в переходных 

обществах. Подчеркивается, что трансформация охватывает весь спектр 

общественной жизни: социально-экономическую и политическую систему, 

внешнеполитическую составляющую, духовную жизнь и культуру, автор определяет 

ее как системную трансформацию. Констатируется, что системная трансформация 

подразумевает всеобъемлющий управляемый политический переход. 

Ключевые слова: трансформация; переходные общества; социальное 

пространство; переходный период; модернизация.  

Рассматривая структуру системной трансформации в переходных  

обществах необходимо отметить  взаимосвязь трансформационных 

http://humanistyka.com/index.php/MH/article/download/15/4/
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изменений в различных сферах (экономической, политической, духовной, 

надгосударственной) общества, а также важность политических аспектов 

определяющих ход трансформационных изменений. В 

трансформирующихся переходных обществах многие явления 

общественной жизни могут быть изучены на основе интегрированного 

подхода, в котором присутствуют политическая, экономическая и 

социальная составляющие. Так, как корни практически всех социально-

экономических, социокультурных проблем развиваются в политическом 

поле. Нередко случается так, что многие социально-экономические, 

социокультурные, этнические, религиозные проблемы становятся 

политическими. Это происходит в том случае, если решение проблемы 

средствами той сферы, где она возникла, невозможно. Поэтому также 

правомерно поставить вопрос о необходимости определения места и роли 

политической сферы в структуре системной трансформации. В этих целях 

мы используем социоэкономический подход. Вместе с тем, необходимо 

отметить основополагающую роль политической составляющей. Что 

обусловлено: острой политической борьбой, отсутствием единых 

концепций преобразований в экономической и других сферах 

жизнедеятельности трансформирующихся переходных обществ. Такой 

вывод находит подтверждение в том, что уровень и характер развития 

общества предопределяется политической средой: политическим 

режимом, характером и уровнем легитимности политической власти, 

степенью развитости гражданского общества и др. 

Специфика социоэкономического подхода заключается в том, что 

социальная сфера пронизывает экономику, политику, культуру:  

пересечение экономики с социальной сферой дает совокупность 

социально-экономических отношений, т.е. отношений по поводу 

воспроизводства человека как субъекта экономической жизни; 

пересечение с политической сферой дает вид социально-политических 

отношений по поводу воспроизводства человека как субъекта 

политической жизни; результатом пересечения духовной сферы и 

социальной является формирование социально-духовных отношений по 

поводу воспроизводства человека, как субъекта духовно-творческой жизни 

[1, с.9].  

Наша методология отчасти совпадает с технологией предложенной 

П. Бурдье. Социальное пространство он рассматривает исходя из 

реального положения в нем индивида и его представления о своем 

положении. Социальное пространство объединяет множество полей, в 

каждом из которых индивид занимает определенную позицию. Для 

идентификации места индивида или группы в социальной стратификации 
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важнейшими полями являются: социально-политическое – 

характеризуется стремлением к власти, выполнением управленческих 

функций в политической и экономической сферах; социально-

экономическое – владение собственностью и управление собственностью, 

уровни доходов, занятость по секторам, профессиональная деятельность и 

территория проживания; социокультурное – уровень образования, 

квалификация, интересы, ценности, образ жизни и т.д.[2]. 

Все эти поля взаимно пересекаются, и на них проецируется место 

индивида или группы в социальной иерархии. Однако П. Бурдье не учел 

четвертое – надгосударственное пространство. Наше утверждение 

подтверждается тем, что в последнее десятилетие прошлого века в связи с 

процессами глобализации многие авторы заговорили о формировании 

нового элемента социопространства – глобального, способного оказывать 

определяющее воздействие на все остальные сферы не только конкретного 

общества, но и всей планеты [3]. Поэтому существует четвертая сфера, 

плоскость деятельности индивидов, общностей, институтов – 

надгосударственная (внешнеполитическая), обусловленная процессами 

глобализации, интеграции и другими взаимосвязанными факторами. 

Социальным взаимодействием пронизано все, в том числе и 

трансформационные процессы, где социальное взаимодействие связывает 

и самих лиц, участвующих в этих процессах, а также различные 

организационные образования, как государственные, так и 

негосударственные.  

Таким образом, трансформация охватывает весь спектр общественной 

жизни: социально-экономическую и политическую систему, 

внешнеполитическую составляющую, духовную жизнь и культуру, ее 

можно определить как системную трансформацию, и структурировать по 

следующим блокам (сферам): 1.Экономический блок – обновление 

экономических основ общественной системы: разгосударствление 

собственности и приватизация; создание нового правового механизма, 

экономических и финансовых отношений; введение свободных цен и т.д.;  

2.Внутриполитический блок – изменения политической и государственной 

системы, отказ от монополии одной партии, демократизацию 

общественной жизни, усиление роли общественных организаций, 

профсоюзов и др. институтов гражданского общества; 3. Культурно-

духовный блок – перемена духовно-культурных ориентиров и нормативно-

ценностных факторов общественного развития; 4.Внешнеполитический, 

надгосударственный блок – практическое приспосабливание к 

потребностям мирового рынка, то есть к новым формам 
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внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, что 

обусловлено процессами глобализации. 

Трансформационные явления необходимо рассматривать как процесс 

системной трансформации. Переходный период – время прохождения 

системной трансформации (экономической, политической и др.), который 

в свою очередь состоит из этапов (либерализации, модернизации, 

консолидации или экономического подъема). Взаимосвязь 

трансформационных процессов с этапами переходного периода можно 

изобразить в виде следующей таблицы (см. рисунок). 

Этапы переходного периода: 1) Либерализации или шоковой терапии; 2) 

Модернизации; 3) Консолидации или экономического подъема. 

Составляющие трансформационного процесса: 

 1. Социоэкономическая: а – трансформация социотрудовых 

отношений; b – трансформация социопотребительских отношений; с – 

трансформация социодосуговых отношений.  

 
Этапы  

переходного 

периода 

Составляющие трансформационного процесса (системной трансформации) 

1.Социо 

экономическая 

2.Социо 

политическая 

3.Социо 

культурная 

4.Социо 

надгосударственная 

а b с а b с а b с 1.  

(а, b, с) 

2.  

(а, b, с) 

3.  

(а, b, с) 

1) Либерализации 

или шоковой 

терапии 

            

2) Модернизации             

3) Консолидации или 

экономического 

подъема 

            

Рис. Взаимосвязь составляющих трансформационного процесса 

с этапами переходного периода 

 

2. Социополитическая: а – трансформация социоматериальных 

отношений; b – трансформация социоидеологических отношений; c – 

трансформация социоправовых отношений. 

3. Социокультурная: а – трансформация социодуховных отношений; b 

– трансформация соционормативных отношений; c – трансформация 

социоценностных отношений.  

4.  Соционадгосударственная: 1. Социоэкономическая трансформация 

(а, b, с); 2. Социополитическая трансформация (а, b, с); 3. Социокульурная 

трансформация (а, b, с). 

На каждом из этапов переходного периода можно рассматривать любую 

составляющую трансформационного процесса – а, в, с (см. рисунок) -  

переходного общества. Необходимо пояснить, что собой представляют 
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трансформационные изменения. Например, в экономической 

трансформации, одна из ее составляющих -  трансформация социально-

трудовых отношений: что мы имели в социально-трудовой сфере в начале 

1990-х гг. на этапе либерализации  (старое советское законодательство не 

работало, а новое еще не было создано), как изменились социально-

трудовые отношения за последние два десятилетия и, что мы получим в 

результате модернизации социально-трудовых отношений: достойных 

труд, соответствующую цену труда, условия труда или что-то иное.  

Например, новый Трудовой кодекс с 12-ти  часовым рабочим днем. Но 

тогда могут возникнуть определенные политические последствия.  

Вот почему системная трансформация подразумевает всеобъемлющий  

управляемый политический переход. В условиях переходного периода, 

именно политическая сфера оказывает основополагающее воздействие на 

другие сферы общества. Поэтому подчеркнем важность такого аспекта, как 

политическое регулирование, которое направит происходящие 

трансформационные изменения в нужном направлении.  
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Актуальность статьи обуславливается тем, что аномия имеет глубокие гносеологические 

корни, а, с другой стороны, глобализация современного мира привела к возникновению новых 

вызовов и угроз для общественной стабильности. Доказательством тому стало переходное 

состояние постсоветского общества на рубеже ХХ и ХХI вв., вывившее высокую степень 

аномичности. Трансформационные процессы, протекающие в белорусском обществе, привели 

к системным изменениям во всех сферах общества, породили социальные конфликты  

Ключевые слова: аномия; отчуждение; мегааномалии; социум; система. 

Трансформационные процессы, протекающие в белорусском обществе 

на рубеже веков, привели к системным изменениям социальной структуры, 

в политической и духовной сферах породили новые социальные 
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конфликты и противоречия, активизировали поиск новой модели развития 

суверенной Беларуси. Общество погрузилось в состояние аномии, то есть 

ценностно-нормативного вакуума, характерного для переходного и 

кризисных периодов, когда старые экономические и социальные нормы 

уже перестали действовать, а новые еще только устанавливаются. 

Социологическая диагностика аномальных общественных процессов 

требует качественного теоретико-методологического обоснования, 

обновления и развития категориального аппарата. Раскрывая уровни 

аномии, можно выделить следующие ее состояния: микроуровень 

(отчуждение), мезоуровень (классическая аномия и ее производные) и 

мегауровень (глобальные аномалии ХХ и начала ХХI века). 

На основании социологического анализа отчуждения можно сделать 

вывод, что это явление многомерно и многолико. Отчуждение 

(микроаномия) – это универсальная социологическая категория 

человеческого существования, социоэкономическое и психологическое 

состояние, для которого характерно ограничение творческой деятельности 

индивида, а сам он подчинен продукту своей жизнедеятельности. 

Весьма характерным примером является отчуждение от собственности. 

Одним из путей перераспределения общественного богатства явилась 

чековая приватизация собственности в Республике Беларусь. Хотя ее 

окончание планировалось более 20-ти лет назад, однако Совет Министров 

продлил действие именных приватизационных чеков «Имущество» до 

31.12.20. года. Неоднократное продление данного процесса было связано с 

тем, что ни стратегически, ни тактически он не был достаточно продуман. 

Как получение чеков населением, так и их обмен на акции 

акционированных предприятий «дышат на ладан» в силу объективных и 

субъективных причин. Около половины обладателей чеков оказались 

отчуждены от собственности, а большинство жителей, обменявших чеки 

на акции, в силу мизерной доли участия в акционерном капитале лишь 

числятся акционерами, но не могут реально участвовать в управлении 

акционерным обществом. Дивиденды на принадлежащие им акции либо не 

получают вообще, либо получают, но весьма скромные суммы и чаще всего 

нерегулярно. 

Аномия (мезо уровень) – состояние общественного сознания, 

обусловленное кризисом или трансформацией общества, противоречие 

между провозглашенными целями и невозможностью их реализовать, что 

приводит к игнорированию социоправовых и социокультурных норм, к 

девиации и социальным отклонениям. 

Весьма характерной для социокультурной сферы Беларуси является 

проблема структурирования свободного времени. В 90-е годы ХХ в. на 
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постсоветском пространстве стали возможны массовые поездки за 

границу.  

Социологические исследования, проведенные в г. Бресте, дают 

возможность рассмотреть причины и следствия поездок за границу. Если в 

1997 г. в течение трех последних лет за границей побывали 62,5 % 

опрошенных брестчан, то в 2005 г. – 34,4 %, в 2016 г. – 44,2 %, а в 2018 г. – 

36,4 %. «Экономическим туризмом» занималось в 1997 г. 72,5 % 

респондентов, в 2005 г. – 45,2 %, в 2016 г. – 56,5 %, в 2018 г. – 31,5 % из 

числа выезжавших за границу. У белорусов наиболее популярными 

(«экономически выгодными») были поездки в Польшу, Россию, Турцию, 

Германию, Украину, Литву. 

Еще один дополнительный вопрос предлагался для тех, кто бывал за 

границей: «Если Вы бывали, приходилось ли Вам вольно или невольно 

нарушать таможенные правила?» Выяснилось, что к 1997 г. таможенные 

правила нарушали 75 % пересекавших границу, в 2005 г. – 57 %, в 2016 г. 

– 41,4 %, в 2018 г. – 36,4 %. На данном социологическом срезе можно 

видеть с одной стороны массовое нарушение правовых норм, а с другой – 

несовершенство законодательства, в том числе и таможенного. 

Современная глобализация, начавшаяся во второй половине ХХ в. и 

продолжившаяся в ХХI в., имеет свои экономические, исторические, 

политические и социокультурные особенности. Одной из причин 

глобализации является наличие феномена аномии в развитии современного 

сообщества, что проявляется в мегааномалиях, провоцирующих 

нестабильность социума. 

Мегааномалии (мегауровень) – это аномические процессы глобального 

мира в экономике, политике, культуре, которые несут угрозы человеческой 

цивилизации. 

Анализ глобализационных процессов современного мира дает 

возможность выявить, классифицировать и систематизировать 

мегааномалии планетарного социума, а также состояния, им 

предшествующие и их сопровождающие.  

Среди мегааномалий можно выделить следующие: 1) проблемы войны 

и мира; 2) экологические мегааномалии, связанные с процессами как 

загрязнения окружающей среды, так и «загрязнения мозгов»; 3) 

зависимость «бедного» Юга от «богатого» Севера; 4) международный 

терроризм, 5)) обострившийся миграционный процесс; 6) дефицит 

продуктов питания, необходимых для нормального развития человечества; 

7) углубление неравенства; 8)медицинские (здоровье). 

Таким образом, анализ глобальной нестабильности как проявления 

аномичности в развитии планетарного социума даёт возможность сделать 
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вывод, что на рубеже ХХ и ХХI вв. сложился глобализационный ряд 

взаимосвязанных процессов. Территория Беларуси, ее население в ХХ в. 

испытали большинство катаклизмов. Особенно острыми были социальные 

аномалии: Первая мировая война (1914–1918 гг.), революции (1905–1907 

гг., 1917 г.), Гражданская война (1918–1921 гг.), раздел страны в 1921 г. по 

Рижскому договору, сталинские репрессии (1930–50-е гг.), Великая 

Отечественная война (1941–1945 гг.), распад Советского Союза в конце 80 

– начале 90-х гг. ХХ в., глобальная катастрофа в Чернобыле в 1986 г., 

избирательные компании 2010 и 2020 гг. 

Таким образом, раскрытие содержания, сущности, особенностей и 

закономерностей проявления аномии в трансформационном белорусском 

социуме на рубеже ХХ и ХХI вв. сопровождается высокой степенью 

аномичности в экономической, социально-политической и духовной 

сферах развития общества. Трехуровневое аномическое состояние 

современного белорусского социума достигло критической ситуации в 

период избирательных и постизбирательных процессов 2020 года. 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

Е.И. Коледа  

Белорусский государственный университет, 

Ул. Кальварийская,9, 220004, Минск, Беларусь 

katya.koleda.98@gmail.com 

Научный руководитель: Титаренко Л.Г., доктор социологических наук, профессор 

Главной задачей статьи является обоснование проблематики выбранной темы. В 

статье представлена попытку дать общую характеристику проблемы социализации 

детей в условиях трансформации белорусской семьи. Автор констатирует 

актуальность темы и возможности ее дальнейшего изучения с целью получения 

конкретных социологических данных.  

Ключевые слова: социализация детей; неполная семья; развод; функционирование; 

успешность социализации. 

В Беларуси преобладает тип неполной семьи, образовавшийся после 

развода родителей, поскольку большинство детей рождается в браке. Это 

иллюстрируют данные статистики за 2018 год: 87% детей были рождены в 

браке [1]. Среди неполных семей по состоянию на 2018 год преобладали 

те, в которых дети воспитываются матерью. Значительно меньше семей, в 

которых детей воспитывает отец (1,4% от общего количества семей). Более 

половины браков (55,02%) в нашей стране за период 2019 года распалось 

[2, с. 14].  
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По состоянию на 2017 год число детей, оставшихся без одного из 

родителей в результате всех расторгнутых браков во всех возрастах 

составляет 24435 человек, что является не такой уж малой цифрой [3, с. 31]. 

Выходит, что каждый год около 20 тыс. детей начинают проживать в 

неполных семьях. Асимметричность семейной структуры один из 

факторов риска того, что социализация мальчиков и девочек будет 

неуспешной. 

Специфика функционирования неполных семей связана с непрочным 

материальным положением по сравнению с полными семьями, а также 

психологическими проблемами, которые возникают из-за ощущения 

собственной неполноценности, обиды на родителей. Особый негативный 

вклад неполная семья в процессе социализации может оказывать на 

формирование брачно-семейных установок у подрастающих членов 

общества. Успешность социализации ребенка заключается в 

доверительных отношениях с родителями, которые в дальнейшем влияет 

на отношение ребенка к другим людям. Хорошие материально- жилищные 

условия дают возможность ребенку чувствовать себя в безопасности, а 

также влияют на получение им дальнейшего образования. Отсутствие 

конфликтов в семьи и благоприятная эмоционально- психологическая 

обстановка в доме также являются необходимыми условиями для личного 

комфорта ребенка. Положительный пример собственной семьи в качестве 

адекватного выстраивания отношений влияет на установки ребенка в 

отношении семьи и брака. 

Как социализирующий фактор семья является самым значимым, так как 

воздействует на ребёнка с момента его рождения и в самой интимной 

форме. Специфическое влияние асимметричной семьи в том, что ребёнок 

находится только с одним родителем, чаще всего с матерью. 

С каждым годом увеличивается количество разводов, а, значит, и 

количество неполных семей, что автоматически обостряет проблемы 

социализации ребенка, поэтому необходима ежегодная организация 

статистических, социологических и психологических исследований, 

которые помогут подчеркнуть основные проблемы неполных семей и 

предложить конкретные практические рекомендаций их решения, т.к. тема 

не теряет своей актуальности и нуждается в детальном изучении. 

На сегодняшний день изучение неполных семей, несмотря на 

актуальность проблемы, являются в Беларуси эпизодическими, поскольку 

не проводится регулярных исследований и не ведется статистики по 

неполным семьям. Последние данные о количестве неполных семей и их 

структуре опубликованы Белорусским статистическим комитетом за 2009 

год (а сегодня 2020 год). Можно встретить отдельные научные статьи по 
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анализируемой проблеме, но они написаны исключительно по собственной 

инициативе ученых. А ведь успешная социализация подрастающего 

поколения – это залог будущего процветания любой страны и любого 

общества. Поэтому считаю, что наше государство должно усилить 

внимание научному изучению проблемы неполных семей, которые 

составляют четверть от всего количества белорусских семей. Проблема 

безотцовщины очень актуальна для белорусского общества, ее последствия 

мало изучены. Нужны и более качественные, и более действенные 

практические меры, компенсирующие недостаток одного из родителей в 

жизни ребенка, в том числе улучшение работы психологических служб и 

специалистов в школьных учреждениях, которые могут помочь как детям, 

так и их родителям. 

Современная семья, в том числе и неполная, сегодня амбивалентна: она 

может являться как ресурсом будущего благополучия ребёнка, так и 

фактором риска неуспешности его социализации. Все зависит от того, 

насколько компетентны родители, насколько они ответственны за детей, 

как они их воспитывают, каковы семейные практики. Об этом говорилось 

в 2017 г. на VIII Конгрессе Европейского общества изучения семейных 

отношений [4, с. 19]. 

Для того, чтобы наиболее всесторонне изучить проблемы социализации 

детей из неполных семей необходимо также проведение сравнительного 

анализа с детьми, которые росли в полных семьях. Это поможет понять 

степень различий в двух разных типах семьи и корректировки проблем, 

которые может решить государство, выстраивая меры семейной политики 

и помощи. 
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Мотивация труда является одной из центральных тем в теории и практике 

управления. Сложившаяся в переходный период ситуация в агропромышленном 

комплексе Республики Беларусь требует кроме общетеоретических подходов 

детального анализа и учёта отраслевых особенностей. К ним относятся: 

концентрация значительной части организаций комплекса и трудовых ресурсов в селе 

как специфической социально-территориальной общности, исторические условия и 

ментальные особенности, традиция общинности, региональные различия, 

демографический перекос и растущая трудовая нагрузка на население 

трудоспособного возраста.  

Ключевые слова: мотивация труда; трудовые ресурсы; агропромышленный 

комплекс; село; общинность; рураризация. 

Изучение мотивации труда актуально в практике управления на разных 

его уровнях. Функционирование организаций предопределяется не только 

имеющимися ресурсами, но и непосредственной деятельностью её 

участников, их мотивационными установками. В теории управления эта 

тема не новая, ей отводится внимание с позиций ряда наук, 

социологический подход к изучению мотивации труда имеет комплексный 

характер. Он базируется на раскрытии воздействия не только 

физиологических, психологических, экономических и правовых 

показателей, но и его социальной обусловленности на уровне отдельной 

личности, трудового коллектива организации либо отрасли экономики в 

целом. 

В изучении мотивации труда работников агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь в переходный период важно обратить 

внимание на следующие специфические характеристики. Во-первых, 

отраслевые особенности: предприятия агропромышленного комплекса 

преимущественно сконцентрированы в сельской местности. К 

особенностям села как специфической социально-территориальной 

общности следует отнести следующие: более низкая плотность населения, 

его пространственная рассредоточенность; зависимость от природных 

циклов; сравнительно невысокая техническая вооруженность 

сельхозпроизводства; неравномерный характер трудовой занятости; 
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выполнение особой производственно-экономической задачи (обеспечение 

продовольственной безопасности страны); более низкая степень 

разделения труда; слитность производства и быта на одном 

территориальном пространстве; отличная от города комфортность быта и 

развитость социальной инфраструктуры; более низкие темпы социальных 

изменений; необходимость ведения приусадебного хозяйства; общинный 

характер социальной среды; доминирование простых форм общения 

людей, его более персонифицированный характер; существенное 

воздействие общественного мнения на поведенческие установки личности 

и др. 

Во-вторых, многочисленные теории мотивации труда, требуют 

систематизации и адаптации применительно к изучению мотивации труда 

белорусских аграриев ввиду необходимости учёта ментальных 

особенностей, исторических условий. Так, для белорусского народа 

большое значение имеют исторически сформированная традиция 

общинности, а не индивидуалистическая ориентация. Особую 

актуальность она имеет в сельской местности, что связано с 

географическими особенностями территории и в целом со спецификой 

сельского хозяйства, состоящей в необходимости консолидации усилий 

всех членов общины в его ведении. Всё это предопределило характер 

экономических и социальных отношений. Эффективный труд 

мотивировался преимущественно моральными, а не материальными 

стимулами. 

Вместе с тем в выработанных в науке теориях мотивации труда не 

учитывается исторический контекст, что неверно с точки зрения анализа 

транзитивных периодов. Длительное время советское государство 

стремилось к стиранию грани между городом и селом, между умственным 

и физическим трудом. В итоге вместо урбанизации села произошла 

рурализация города, способствовавшая количественному и качественному 

сокращению трудовых ресурсов на селе. Это отрицательно сказалось на 

мотивации труда сельчан, ускорило процесс раскрестьянивания [1]. 

Произошедшие перемены в политической и экономической сферах 

трансформировали трудовое сознание сельчан, моральные ориентиры 

сменились материальными. В постсоветских условиях Республика 

Беларусь оказалась перед выбором дальнейшего пути: или сохранять и 

развивать национальные традиции и своеобразие, или принять 

общемировые традиции и опыт. В современных условиях Беларусь 

стремится к приобщению общемирового опыта, опираясь на самобытные 

основы экономического и трудового сознания и поведения сельчан. 
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Важен учёт региональных особенностей, т.к. показатели деятельности 

АПК предопределяются, прежде всего, объективными природными 

условиями (площадь и структура сельхозугодий, плодородность почв, 

технологические характеристики участков, их удалённость от баз 

обслуживания, пунктов обработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, климатические условия, экологическая обстановка и т.д.). 

Авария на ЧАЭС повлекла загрязнение части сельскохозяйственных 

земель в юго-восточных регионах Беларуси, их выведение из 

сельхозобработки. В целом по республике из хозяйственного оборота были 

исключены 265,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Ликвидировано 53 

колхоза и совхоза [2]. 

Имеющийся в структуре сельского населения демографический перекос 

обуславливает нехватку трудовых ресурсов и растущую трудовую 

нагрузку на население трудоспособного возраста. Негативную роль 

оказывает маятниковая трудовая миграция, особенно проявляющаяся в 

приграничных районах. 

Таким образом, социологическое изучение мотивации труда 

белорусских аграриев требует учёта следующих сторон: отраслевых 

особенностей, ментальных черт и специфики их проявления в 

деятельности социальных субъектов в переходный период, влиянии 

социальной макро- и мезосреды, а также региональных отличий и иметь 

ориентацию на преодоление кризисных и посткризисных проявлений, 

вызванных переходными условиям. 
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В статье дан анализ интеграции образовательной сферы Беларуси в 

международный контекст как взаимодействия между глобальным и локальным 

аспектами. Обозначены теоретические рамки представленной оптики. Описаны 

основные проблемы Беларуси в контексте интеграции в международное 

образовательное пространство, определены задачи, которые необходимо решить для 

их преодоления.  

Ключевые слова: образовательная интеграция; образовательное пространство; 

глокализация; интернационализация образования; академическая мобильность. 

Взаимодействие глобального и локального всегда наблюдается в рамках 

интеграционных процессов в любой сфере. Процесс включения локального 

элемента в систему сопровождается комбинированием отдельных свойств 

включаемого элемента и самой системы. Образовательная сфера в данном 

случае – не исключение. Процесс вхождения национальной системы 

образования в интеграционные образования неизменно сопровождается 

реформированием сферы, результатом которого является измененная 

система образования, являющаяся сочетанием национальных 

особенностей и глобальных элементов. 

Подобный процесс поддается интерпретации как глокализационный. Р. 

Робертсон является одним из родоначальников понятия «глокализация», 

через который автор описывал процесс изменения локальных культурных 

образований, которые на фоне глобального влияния не теряют своих 

региональных особенностей, а, напротив, сохраняют и усиливают их [1]. 

Роберсон постулирует, что благоприятное развитие глобального 

пространства как раз и предполагает формирование у ее элементов 

глокализационного аспекта. 

В образовательной сфере сторонниками глокализационной оптики 

являются Джоана Ренд-Рой и Торгни Рокса (Лунд, Швеция). Авторы 

предприняли попытку по рассмотрению интернационализации с точки 

зрения действующих субъектов, говоря о прямой зависимости 

интернационализации на микро- (micro-level) и мезоуровне (mid-level) от 
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деятельности соответствующих акторов. Подобная зависимость и в целом 

интерпретация интернационализации как диалектического конструкта 

между институтами и индивидуальными агентами делает неизбежным 

формирования «глоканального» пространства, сочетающего в себе 

глобальный и локальный аспекты [2].  

Вопрос глокализационных тенденций в образовании поднимали Дж. 

Брукс и А. Нормор (Калифорнийский университет). Авторы 

рассматривают глокальный подход к образованию как оптимальный в 

контексте глобализации. Ввиду неизбежности смешения локального и 

глобального аспектов на национальном уровне глокализацию авторы 

считают как наиболее подходящей теоретической рамкой, а также 

поднимают вопрос необходимости развития компетенций лиц, 

принимающих решения в образовательной сфере на региональном и 

национальном уровне, в глокальной плоскости [3]. 

Для Беларуси глокализационная оптика является особенно актуальной в 

контексте Болонского процесса. Вступление в процесс в 2015 

сопровождалось введением Дорожной карты, декларировавшей ряд 

требований, которые белорусская сторона должна выполнить для 

включения в Европейское пространство высшего образования. В 

последующие годы крайние сроки по выполнению требований дважды 

смещались – сначала с 2017-го на 2018-ый год, затем – с 2018-го на 2020-

ый. 

Ключевая проблема, с которой столкнулось белорусское образование в 

процессе интеграции – трудовыполнимость выдвигаемых требований по 

отношению к существующей системе с организационной и 

законодательной точки зрения. Предлагаемые изменения, призванные 

унифицировать белорусское образование и привести его к европейскому 

знаменателю, в своем полном объеме создают риск ухудшения качества 

образования и нарушению работы существующей системы.  

Ввиду этого на текущий момент белорусское образование находится на 

переходной стадии – за прошедшие пять лет образование претерпело 

немало изменений, однако все требования ЕПВО еще не были соблюдены. 

Текущую ситуацию в белорусском образовании можно охарактеризовать 

как глокальную амбивалентность – вернуться к изначальной системе будет 

крайне затруднительно (это показывают в том числе и попытки «отката» 

некоторых изменений, к примеру, возвращение к одногодичной системе 

магистратуры), но и первоначальный «идеальный» тип белорусского 

образования как части ЕПВО остается недостижимым. Вместе с этим 

актуальным является и вопрос дальнейшего направления интеграции – 
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помимо ЕПВО приоритизируется вопрос взаимодействия в 

образовательной сфере со странами ЕАЭС и дальневосточного сегмента.  

Опыт вхождения прочих стран постсоветского пространства в ЕПВО 

(Россия, Украина, Армения) показывает, что деятельность в любом случае 

является компромиссом между уже устоявшимся порядком и глобальным 

контекстом. Беларусь в данном случае не является исключением – и 

приоритетной в данном случае должна быть задача не просто включения 

страны в международные процессы в сфере образования, а становление 

конкурентноспособной сферы образования. 

Несмотря на обозначенную выше проблему, сама интеграция Беларуси 

продолжается – в пользу этого говорит и ряд программ, направленных на 

развитие интернационализации в стране (PICASA, HARMONY, QATMI, 

ICAEN), и следование Стратегическому плану действий по реализации 

основных задач развития системы образования в соответствии с 

принципами и инструментами ЕПВО. Тем не менее, перед государством 

стоит важная задача – определить дальнейший вектор интеграции Беларуси 

в международное образовательное пространство, и сделать так, чтоб его 

результатом было эффективное сочетание сильных сторон существующей 

системы и глобального аспекта. 
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Материалы посвящены социологической интерпретации концепции «право на 

город». Описывается специфика гражданского участия в постсоветских городах, 

систематизируются общие этапы её развития, осуществляется сравнительный 

анализ городского участия в Минске, Ереване и Санкт-Петербурге, обозначаются 

актуальные направления дальнейших исследований данной темы.  

Ключевые слова: город; гражданская активность; городское участие; «право на 

город»; тактический урбанизм. 

«Право на город» – идея, впервые озвученная во второй половине 

прошлого столетия французским социологом и философом Анри 

Лефевром в одноименной работе [1]. Суть её заключается в том, что жители 

города должны иметь возможность полноценно пользоваться всеми 

возможностями и преимуществами, предоставляемыми городской жизнью 

(включая право её преобразовывать с учётом своих потребностей). 

Реализация «права на город» предполагает не только физический доступ к 

городским местам и их использование, но и непосредственное участие 

горожан в принятии решений, касающихся создания и преобразования 

городской среды («место за столом переговоров»), в дополнение к 

косвенному, опосредованному участию (уплата налогов в городской 

бюджет, выборы местных депутатов и т.п.). Особую актуальность эта идея 

приобретает, когда мы говорим о постсоветских городах, в политике 

городского развития которых назрел ряд серьёзных противоречий – 

постепенная утрата политического значения общественных пространств 

как ресурса коллективной памяти, практики приватизации и 

коммерциализации городской среды, протекающие на фоне социо-

экономической поляризации общества, трансформация ценностных 

ориентаций и поведенческих практик горожан, появление 
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коммуникативных разрывов между представителями власти, бизнеса и 

общественностью.  

Постсоветские города в своём становлении прошли через ряд сходных 

периодов развития. Первый период можно условно назвать возрождение 

идентичности (1925-1960), основной идеей которого стала реконструкция 

национальной идентичности в рамках советского идеологического фрейма. 

Второй этап (1961-1985) – этап социалистического строительства – 

проектирование больших городских массивов, дающих возможность 

разместить большое количество людей на небольшой территории в эпоху 

индустриализации и урбанизации. Далее следуют этап постсоветской 

разрухи (1986-1992) – кризис Советского государства и девальвация 

ценностей, созданных прошлым режимом, упадок строительства, начатого 

советскими властями, дефицит ресурсов для реализации новых проектов – 

и этап бесконтрольной приватизации (1993-1998) – эксплуатация всех 

возможных городских пространств со стороны мелких предпринимателей, 

без какого-либо архитектурного концепта и градостроительной 

перспективы, без участия и контроля государства. Первую декаду нового 

столетия можно условно обозначить как этап капитализма – постепенное 

привлечением в развитие городской среды значительных финансовых 

ресурсов, вследствие чего началось конструирование крупных 

строительных объектов (дорог, проспектов, высотных модернистских 

зданий), развитие деловых, коммерческих, торговых кварталов (зачастую 

по образу и подобию западных мегаполисов). Несмотря на очевидный 

выход из застоя и появление относительно устойчивого вектора в развитии, 

данный период становления постсоветской городской среды 

актуализировал ряд серьёзных социальных противоречий.  Горожанин из 

активного субъекта превратился в ресурс для города, средство 

поддержания его «жизни», ценность отдельного человека постепенно 

начала сводиться к его платёжеспособности. Особенно уязвимы перед 

этими переменами оказались молодые люди, которые, с одной стороны, 

находились на важнейшем этапе личностного становления и развития, 

поиска и конструирования жизненных стилей, приобретения социального 

опыта, накопления социального капитала, а с другой – имели крайне мало 

возможностей влиять на своё жизненное пространство и, зачастую, 

чувствовали себя в городе чужими. Как результат, мы могли наблюдать 

появившиеся проблемы гражданского участия – отчуждённое отношение 

жителей к своему городу, нежелание брать на себя ответственность за его 

благоустройство, поддержание порядка; исключительная слабость 

локальных сообществ, их ограниченное участие в городской жизни, в 

принятии решений, связанных с видоизменением пространства города; 
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дисбаланс в отношениях между властью и гражданами (восприятие 

городской власти как всемогущей силы, способной решить любые 

проблемы или же уничтожить «неугодных»). Испанский философ и 

социолог Мануэль Кастельс обозначил это как параллельные пространства, 

у обитателей которых сформировались собственные жизненные миры [2]. 

Однако в последнее время постсоветские города переживают 

своеобразный этап гражданского подъема, для которого характерно 

осмысление совершенных ошибок, попытка восстановить утраченное, 

осознание необходимости остановить процесс наращивания жилого фонда 

и коммерческого пространства в пользу развития рекреационных зон, 

садов и парков, наличия свежего воздуха и создания инклюзивной среды 

для детей, подростков, людей пожилого возраста, а также людей с 

инвалидностью. Иными словами, горожане всё чаще пытаются 

доступными для них способами реализовать своё «право на город», «стать 

видимыми» [3], постепенно лишая городских управленцев монополии на 

принятие решений, заставляя их прислушивается к мнению «обычного 

человека».  

В каждом отдельном случае этот гражданский подъём выглядит по-

разному. К примеру, в Ереване толчком к его активизации стала Бархатная 

революция 2018 года, благодаря которой увеличились возможности 

гражданского участия и коммуникации между городскими властями и 

жителями города. В Минске городское участие реализуется 

преимущественно в виде разнообразных проявлений так называемого 

«тактического урбанизма» (самоорганизация дворовых сообществ, 

локальное преобразование городских мест с учётом собственных 

потребностей, организация местных дворовых праздников и пр.). В Санкт-

Петербурге практики участия развиваются «сверху» и «снизу»: с одной 

стороны, - через инициирование городской властью общественных 

голосований по поддержке разных городских проектов, реализацию 

программ благоустройства придомовых территорий на условиях 

совместного финансирования (из городского бюджета и бюджетов ТСЖ), 

а, с другой, - через практики проектирование новых городских 

общественных пространств силами самих горожан (как, например, 

набережная р. Карповки). 

Очевидно, сейчас мы имеем возможность наблюдать качественно новый 

период в развитии постсоветских городов – период переосмысления 

горожанами своей роли в качестве активных субъектов преобразования 

городской среды, осознанно реализующих собственное «право на город». 

В связи с этим возникает большое количество исследовательских вопросов 

– что выступает катализатором роста гражданской активности горожан 
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(политические трансформации, цифровизация городской среды, социо-

культурные преобразования или что-то другое), способны ли 

разобщённые, стихийные проявления активности горожан 

эволюционировать в более институционализированные формы (участие в 

принятии общественно важных решений для развития городской 

инфраструктуры; в обсуждении социальных и градостроительных 

проектов), как повлияет полученный опыт городского участия на 

коллективную идентичность, социальный капитал, национальное 

самосознание. Иными словами, тема реализации политики городского 

участия на постсоветском пространстве обладает несомненным 

потенциалом занять верхние позиции в списке наиболее актуальных 

вопросов современной городской социологии.  
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Коллекция — это собрание однородных предметов, объединенных общей темой. 

Предметом коллекционирования может быть что угодно: от обёрток конфет, 

утюгов и самоваров, до камней, монет и самолетов. Коллекцию от обычного собрания 

предметов общественного или природного происхождения, по мнению исследователей, 

отличают некоторые особенности.  

Ключевые слова: коллекционирование; интерес; социокультурный; организация 

свободного времени; коллекция. 

Коллекционирование одно из самых популярных увлечений в мире. 

Слово «коллекция» происходит от латинского слова «collectio», что в 

переводе означает собирание — систематизированное собрание каких-
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либо предметов. Оно может представлять научный, художественный, 

исторический интерес, например, коллекция марок, коллекция монет, 

коллекция драгоценностей». Стоит сказать, что коллекционирование — 

это свободная, иногда спонтанная человеческая деятельность, которая 

переходит в постоянное занятие. Коллекция — это собрание однородных 

предметов, объединенных общей темой. Предметом коллекционирования 

может быть что угодно: от обёрток конфет, утюгов и самоваров, до камней, 

монет и самолетов. Коллекцию от обычного собрания предметов 

общественного или природного происхождения, по мнению 

исследователей, отличают некоторые особенности. Входящие в состав 

коллекции предметы «на какое-то время или навсегда исключаются из 

сферы хозяйственного, специального, профессионального употребления. 

Таким образом, эти предметы утрачивают свое утилитарное значение». 

Подлинное коллекционирование основано не только на собирании и 

пополнении предметов для коллекции, но и на изучении и систематизации 

коллекционных материалов. 

Коллекционерство — феномен одновременно социальный и 

культурный. Выражаясь иначе, это социокультурный феномен, поскольку 

собиратели существуют в обществах, общаются между собой в 

коллекционерских сообществах и создают свои самобытные 

коллекционерские субкультуры. Эти субкультуры прямо или 

опосредованно опираются на национальные культуры и большие 

культурно-исторические традиции. Таким образом, коллекционерская 

деятельность всегда наполнена конкретными социальными и культурными 

смыслами. 

Следует отметить, что коллекционирование — это свободная 

человеческая деятельность, а именно спонтанное человеческое увлечение, 

переходящее в постоянное привычное занятие (хобби).  Слова «свободная» 

и «спонтанная» являются ключевыми, потому что никто не может 

заставить человека чем-то увлечься, если он сам не увлечется. 

Коллекционирование и увлечение взаимосвязаны, хотя 

коллекционирование — увлечение или его результат, не каждое увлечение 

приводит к коллекционированию. Так, можно увлекаться путешествиями, 

туризмом, но при этом не собирать фотографии или сувениры тех мест, в 

которых побывал. Коллекционерство не всегда начинается с какого-либо 

увлечения как его продолжение и завершение — оно как самоценное 

увлечение может передаться напрямую от знакомого коллекционера под 

воздействием социально —психологических законов заражения и 

подражания, о которых писали Г. Тард и другие представители так 

называемой психологической школы в социологии. 
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Основными характеристиками коллекционеров являются страсть к 

упорядочиванию и обладанию. Упорядочивание позволяет в какой-то 

степени снизить личностную тревогу и чувство несовершенства. 

Обладание дает ощущение спокойствия и уверенности. 

Стадия активного коллекционирования присуща большинству детей, 

когда классифицирование и ранжирование становятся первыми 

аналитическими навыками, появляющимися у детей в довольно раннем 

возрасте. В этот период можно наблюдать первых небольших коллекций. 

Сфера функционирования современной коллекции может быть очень 

широка: участие в социально значимых проектах; развитие и 

популяризация наиболее актуальных направлений современного 

искусства; знакомство и вовлечение людей в художественную жизнь 

социума; формирование художественного вкуса социума; сохранение и 

изучение наиболее заметных художественных произведений; наконец, 

формирование художественного рынка современного искусства.  

Художественное коллекционирование позволяет людям знакомиться и с 

различными видами художественных произведений: живописью, 

графикой, керамикой, скульптурой. Также коллекционирование старинных 

артефактов, точнее старинные находки, побуждают у молодёжи интерес к 

изучению историю своей страны. В нашей стране существует Белорусское 

республиканское общественное объединение коллекционеров (БелРООК, 

Минск), которое включает более 700 человек, а за всю историю 

существования членами этого объединения было около 3000 тысяч 

человек. 

Поддержание коллекции может быть расслабляющей деятельностью, 

которая противодействует стрессу, предотвращает скуку. Увлечение 

может привести к социальным связям между людьми со схожими 

интересами и развитию новых дружеских отношений. Мотивы такого 

влечения обычно скрыты от самого коллекционера. Так как мотивы 

коллекционирования до конца не изучены, но, возможно, что некоторые 

причины, по которым люди могут собирать включают ностальгию, связь с 

историческим периодом или престиж, стоящий за обладанием самой 

большой коллекцией чего-то. 

Коллекционирование — это организация свободного времени, это 

социальная деятельность при всем ее индивидуальном и 

индивидуалистическом характере. Такое свое свободное время выбирает 

человек, который взаимодействует с другими коллекционерами участвует 

в выставках, аукционах. Это специфическое, особое времяпрепровождение 

свободного времени, но оно социально до предела. 
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В статье анализируются результаты нескольких социологических исследований, 

описывается влияние новой инфекции на мировое сообщество в целом и на Республику 

Беларусь в частности. Анализируются последствия кризиса, который вызван COVID-

19.  
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Коронавирусная инфекция – одна из самых главных проблем 21-го 

века, которая касается каждого человека в той или ной степени. 

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия 

COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной 

ситуацией в области здравоохранения международного значения, а в марте 

2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение 

болезни как пандемию [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 30 сентября 

2020 с начала эпидемии коронавируса в мире инфицировано 34 157 176 

человек, при этом 1 017 129 умерли, а 23 873 100 человек выздоровели. 21 

апреля цифры были следующими: 2 522 378 человек инфицированы, при 

этом 174 289 человек умерли, а 663 576 человек выздоровели [1]. Что 

касается Республики Беларусь, то, по данным Минздрава Беларуси на 30 

сентября, за все время в стране зарегистрировано 79 019 случаев, 839 

человек умерли [2].  

В Беларуси настроение населения было изучено маркетинговой 

компанией «SATIO» – «Как жители Беларуси реагируют на 

коронавирус?». Все данные, приведенные в отчёте, основаны на 

профессиональном социологическом исследовании. Было опрошено 1002 

человека: выборка репрезентативная, то есть пропорциональная населению 

в Беларуси в возрасте от 18 до 64 лет по полу, возрасту и региону. 

Методология исследования – Online-опрос (CAWI) [3]. Исследование 

проходило в два этапа: первая этап проводился в 26-27 марта 2020 года, а 

второй – 22-24 апреля 2020-го года. Отчёт отражает срез постоянно 
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изменяющегося общественного мнения, основанный на информации, 

доступной на момент проведения двух волн исследований. Основные 

выводы данного исследования: 

Белорусы остаются пессимистичными: 

Треть респондентов считает, что распространение вируса закончится 

только к концу года, и даже те, кто оптимистично настроен, не ожидают 

улучшения ситуации раньше, чем через 1-2 месяца  

Страх, что медицинская система не справится, остается сильным  

С увеличением числа зараженных пессимизм может расти: люди, у 

которых есть близкие в зоне риска, склонны гораздо хуже оценивать 

перспективы как эпидемии, так и экономической ситуации. 

На первом месте – беспокойство об экономике: 

Белорусы более пессимистичны, чем граждане других пострадавших 

стран относительно вопроса восстановления экономики: 90% не ожидает 

оживления ранее, чем через полгода 

Больше всего люди боятся падения доходов, причем более половины 

уже почувствовали их снижение: сильнее всех – занятые в сфере 

обслуживания 

Население замечает кризисные явления и чувствует их на себе (от роста 

цен до необходимости экономить, а у каждого пятого есть знакомый, 

потерявший работу). 

Люди стали принимать больше мер сами и ждут более активных 

действий со стороны государства: 

Люди стали чаще социально дистанцироваться, каждый второй стали 

носить маску, некоторые отказались от посещения магазинов 

Белорусы ожидают поддержки государства по отношению к 

работодателям вне зависимости от их формы собственности 

Большинство склоняется к необходимости ограничения социальных 

контактов вместо выработки «коллективного иммунитета» 

Главные меры, которые ждут люди – запрет общественных мероприятий 

и лучшее информирование о распространении вируса [3]. 

Группой учёных из 12 стран было проведено Международное 

социологическое исследования коронавируса [2]. Статья, написанная 

коллективом авторов, называется «Мировые модели поведения и 

восприятия в период пандемии COVID-19». «Мы провели масштабное 

исследование, охватывающее 58 стран и более 100 000 респондентов, в 

период с конца марта до начала апреля 2020 года для изучения убеждений 

и взглядов граждан и правительств на пандемию COVID-19», – говорят в 

начале статьи авторы исследования [4]. Большинство респондентов 

предприняли решительные меры в сложившейся ситуации: они рассказали, 
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что придерживаются социального дистанцирования и правил гигиены, а 

также убеждены, что такие кардинальные политические меры, как 

закрытие магазинов и комендантский час, - необходимы. Более того, они 

считают, что правительство и граждане их стран не предпринимают 

достаточных мер и недооценивают степень поддержки другой частью 

населения жёстких поведенческих и политических ответных мер на 

пандемию. Слабое правительство и общественный резонанс ведут к более 

высокому уровню беспокойства и депрессии. Используя данные как 

межстранового, так и событийного анализа, мы дополнительно 

демонстрируем, что решительные правительственные меры борются с 

заблуждениями и снижают уровень беспокойства и депрессии [2]. 

Результаты исследования показывают, что политики должны думать не 

только о том, как их решения влияют на распространение COVID-19, но и 

об их влиянии на психическое здоровье населения. 

Результаты Международного социологического исследования 

показывают, что люди во всем мире решительно реагируют на пандемию 

COVID-19 как с точки зрения их собственного поведения, так и с точки 

зрения того, как их сограждане должны реагировать на кризис. Наш анализ 

также показывает, что большинство респондентов считают, что их 

правительства и сограждане не делают достаточно, что усиливает их 

беспокойство и уровень депрессии. Тем не менее, решительные действия 

со стороны политиков, мы находим, что имеем возможность изменять то, 

как люди воспринимают свои правительства и других граждан, и в свою 

очередь улучшить психическое здоровье. Поскольку правительства во всем 

мире спорят, следует ли продлить или ослабление ограничений, наши 

выводы показывают, что политики не только должны учитывать, как их 

решения влияют на распространение COVID-19, а также на то, как такой 

выбор влияет на психическое здоровье их населения [5]. 

Подводя итоги, следует сказать, что пандемия Коронавирусной 

инфекции затронула многих жителей планеты: мировую экономику 

ожидает рецессия, многие отрасли экономики (авиация, добыча нефти) 

находятся в кризисе, миллионы людей потеряли работу. Как мы видим из 

результатов социологических исследований, доходы людей уменьшились, 

а настроение ухудшилось – люди готовятся к худшим временам. 

Политикам и государству нужно принимать значительные меры по 

поддержке населения, потому что не так страшен коронавирус, как его 

экономические последствия, к тому же следует уделять внимание 

психическому здоровью общества. Что касается Республики Беларусь, то 

люди продолжают «добровольный карантин» и отвечают на кризис 

самоизоляцией и регуляцией своих доходов – готовятся к худшему. 
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Нерешительный ответ государства компенсирует бизнес: в активности, 

посвящённой борьбе с COVID-19 вовлечены уже более 160 частных 

компаний. Считается, что вторая волна Коронавирусной инфекции пройдёт 

легче, чем первая, потому что люди уже социально адаптированы к 

пандемии. 
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экономическом, так и в медицинском плане, с учетом значительных 

изменений образа жизни. К сожалению, в настоящее время нет 

эффективного лечения этого заболевания. Ранее существовавшие 

патологические условия или сопутствующие заболевания и определенные 

индивидуальные условия, в том числе, прежде всего, возраст, являются 

основной причиной увеличения заболеваемости и смертности. 

Сопутствующие болезни, иммобилизация в постели и отсутствие 

физической активности, связанные с карантином и необходимостью 

сохранения социальной дистанции, может увеличить риск повреждения 

иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата и головного мозга, снижая способность организма 

противостоять вирусной инфекции.  

COVID-19 (от англ. Coronavirus Disease 2019) - инфекционное 

заболевание, впервые обнаруженное в декабре 2019 года в городе Ухань, 

Китай [1]. Согласно статистическим данным, в настоящее время эта 

пандемия заразила около 42 миллионов человек в более чем 210 странах, 

что привело к 1,14 миллионам смертей (по состоянию на 22.10.2020). 

Пандемия такого масштаба отмечается впервые со времен испанского 

гриппа во время Первой мировой войны.  

SARS-CoV-2 вызывает различные физические симптомы, особенно 

лихорадку, сухой кашель, мышечную боль и общую усталость [2]. В 

настоящее время нет ни вакцин, ни клинически подтвержденных 

эффективных лекарственных средств. Поведенческие стратегии для 

поддержания социальной дистанции и гигиены в настоящее время 

являются лучшими методами ограничения распространения коронавируса 

и снижения заболеваемости и смертности. В связи с тем, что этот штамм 

вируса является новым для иммунной системы человека, степень борьбы с 

начальной инфекцией зависит от врожденного иммунитета. Появляющиеся 

в настоящее время рекомендации для общественного здравоохранения, в 

том числе и предложения оставаться в домах, закрытие парков, 

тренажерных залов и фитнес-центров, направленные на предотвращение 

распространения SARS-CoV-2, могут вызвать ограничение физической 

активности и способствовать появлению опасных социальных 

последствий. Однако организованная деятельность в указанных 

пространствах является основным элементом социальной интеграции, что 

в сочетании с укреплением иммунной системы и противодействием 

некоторым заболеваниям, включая ожирение, диабет, гипертонию и 

серьезные сердечные заболевания, делает ее основной защитой от 

инфекции. Рекомендации по ограничению физической активности не 

подкреплены выводами исследований [3]. Результаты предыдущих 
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эпидемиологических исследований показали, что интенсивные, 

длительные физические нагрузки связаны с повышением риска инфекций 

верхних дыхательных путей [4], но умеренное усилие уменьшает 

связанные с этим угрозы [5]. Физическая активность улучшает контроль 

иммунной системы над инфекционными патогенами [6]. 

У многих пациентов возникает респираторная недостаточность, которая 

требует механической вентиляции для поддержания адекватного 

газообмена в легких. Примерно 54% больных, госпитализированных из-за 

COVID-19 испытывает дистресс-синдром, а около 30% требует 

подключения аппарата искусственной вентиляции лёгких [7]. 

Использование этого устройства может спасти жизнь, но нежелательным 

последствием затянувшегося подключения является атрофия мышц 

диафрагмы, ее прогрессирующая дисфункция [8]. Тренировка на 

выносливость способствует ряду биохимических изменений в мышце 

диафрагмы, приводящих к появлению фенотипа, который легче переносит 

увеличение времени механической вентиляции [9], по истечении 

десятидневной тренировки на выносливость наблюдается значительное 

увеличение сопротивления дисфункции диафрагмы в результате 

применения системы ИВЛ [10]. 

Физическая активность имеет решающее значение для здоровья 

сердечно-сосудистой системы и считается необходимой во время 

пандемии. Частью стратегии по ограничению распространения вируса 

является социальная изоляция, несовместимая с эволюционным 

программированием человека на систематическую деятельность [11]. Во 

время пандемии COVID-19, физические упражнения будут играть 

положительную, профилактическую роль только в отношении здоровых 

лиц, охватываемых рекомендацией поддержания физической активности с 

социальной дистанцией во время и после пандемии. Напротив, у 

инфицированных повышается риск повреждения сердца и его остановки во 

время физических нагрузок, которые простираются на определенный 

период после заражения [12]. Они должны прекратить физическую 

активность, когда появляются симптомы инфекции, и постепенно 

возвращаться к ней после выздоровления. 

 Рациональное питание является важной детерминацией здоровья, 

включая поддержание иммунного гомеостаза, в то время как недоедание 

ослабляет иммунный ответ на патогены. Однако текущие исследования 

показывают, что ни одно питательное вещество или пищевая добавка не 

могут предотвратить или лечить COVID-19 [6]. Поэтому правильно 

дозированная добавка нужного количества витаминов и микроэлементов 

может усилить иммунитет к COVID-19. Витамин D, ответственный за 
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поглощение кальция, играет жизненно важную роль в поддержании 

нормальной структуры кости, но также модулирует иммунный ответ. 

Витамин А является одним из наиболее важных факторов поддержания 

функции иммунной системы. Было показано, что добавление его снижает 

заболеваемость пневмонией [13]. Витамин B3 значительно ингибирует 

проникновение нейтрофилов в легких и вызывает сильное 

противовоспалительное действие [14]. Другими питательными 

веществами, участвующими в повышении иммунитета, являются 

микроэлементы, такие как селен и цинк [15]. 

Одним из наиболее распространенных способов защиты от вирусных 

инфекций является карантин. Однако социальная изоляция часто вызывает 

психические расстройства, включая стресс и беспокойство, 

раздражительность, бессонницу, потерю концентрации и депрессию. Эти 

состояния оказывают существенное влияние на иммунную систему [16]. 

Повышение уровня беспокойства может быть связано с негативной 

окраской контента, поступающего из средств массовой информации. В 

связи с этим наблюдается чувство страха и беспомощности, состояние 

паники и отчаяния. Распространенные в этих условиях ощущения это: 

чрезмерная бдительность, тревожность, боязнь заражения себя и своей 

семьи, агрессия на нейтральные раздражители, невозможность смириться 

с потерей прежнего образа жизни, а у некоторых страх потери основ 

существования из-за ограниченных возможностей заработка [17]. 

 Современный образ жизни в значительной степени способствует 

отсутствию физической активности, что в последнее время усиливается 

обязательством сохранять социальную дистанцию. В период изоляции, 

чтобы сохранить хорошее здоровье, полезно следовать рекомендациям 

ВОЗ, включающим 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 

минут значительной интенсивности в неделю, или комбинацию обоих. Для 

многих людей также рекомендуется избегать сидения в течение 

длительных периодов времени, использовать онлайн-упражнения и 

мобильные технологии, такие как телефонные приложения, позволяющие 

контролировать количество сделанных шагов. Пандемия коронавируса  - 

огромный вызов для человечества, потребовавшая адекватных ответов в 

организации здравоохранения. Одним из них является более пристальное 

внимание к образу жизни и физической активности человека.  
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Представленная статья посвящена рассмотрению современных процессов 

функционирования национального информационного поля в социологическом 

измерении. Представлено авторское, концептуализированное понятие 

«информационного поля». В условиях цифровизации общества формируется 

благодатная почва для формирования пространства «Fake-News».  

Ключевые слова: информационное поле; СМИ; медиапотребление; цифровизация; 

медиапространство; медийные предпочтения. 

Реалии глобализирующегося социума, равно как и общие тенденции 

развития современного общества требуют от научно-экспертного 

сообщества разработки эффективных механизмов реагирования на 

формирующиеся вызовы и угрозы в национальном медиапространстве. В 

настоящее время массовая информация выступает не только инструментом 

получения знаний о повседневности в национальном и мировом контексте, 

но и эффективным инструментом манипулирования общественным 

мнением. Неупорядоченные потоки воспроизводства и распространения 

массовой информации, а также возрастающая популярность сетевых 

ресурсов формируют в своем содержании вызовы и угрозы стабильности 

социума.  

Обусловленное современными тенденциями медиапотребления 

«клиповое сознание», выступающее в качестве формы адаптации к 

значительным объемам информации, распространяемой в сетевом 

пространстве, привело к снижению критического и аналитического 

усвоения информационного контента. В указанных контекстах средства 

массовой информации и социальные медиа перестали быть просто 

инструментом информирования личности о повседневности и 

происходящих в стране и в мире событиях. Информационные ресурсы в 

данном случае выступают в качестве акцентированной формы воздействия 

на конечные поведенческие реакции индивидов с последующим 

управлением общественным мнением и поведенческой реакцией в 

отношении конкретных событий и социальных фактов. При 

осуществлении воздействия на потребителей информации в ряде случаев 
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используются технологии манипуляции массовым сознанием, в частности, 

посредством воспроизводства и распространения «Fake-News».  

Формирование пространства «Fake-News» выступает фактором 

потенциальной дестабилизации общества, поскольку наиболее уязвимым 

для негативного информационного воздействия в данном случае выступает 

сознание и поведенческие установки личности. Рассматривая в качестве 

потенциальных рискогенных направлений информационную сферу, В.А. 

Арчаков, О.С. Макаров и А.Л. Баньковский подчеркивают, что 

«…распространение запрещенного, недостоверного, негативного контента 

в информационном пространстве отрицательно влияет на население, 

обусловливает риски девальвации жизнесберегающих ценностей и 

традиционных нравственных ориентиров, снижение темпов 

образовательного и духовного развития, размывание национальной 

идентичности, деградацию личности» [1, с. 26]. 

Поскольку информационная сфера рассматривается в качестве условной 

«благодатной почвы» и пространства распространения заведомо 

негативного информационного контента, необходимо 

концептуализировать данную категорию с позиций теоретико-

методологического инструментария социологической науки. В 

нормативном контексте в принятой 18 марта 2019 года Концепции 

информационной безопасности Республики Беларусь предлагается 

понятие «информационная сфера». В качестве информационной сферы 

понимается «совокупность информации, информационной структуры, 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования возникающих 

при этом общественных отношений» [2]. Данное определение раскрывает 

структурно-субъектный состав информационной сфер без содержательной 

теоретической привязки непосредственно к потребителям информации. 

Представленная формулировка в своем эвристическом содержании 

учитывает, в основном, процессы воспроизводства массовой информации 

при этом, на наш взгляд, недостаточно затронуты вопросы формирования 

медийных предпочтений как результата эффективности информационного 

воздействия. 

Наиболее оптимальным теоретическим определением, которое в полной 

мере отражает, с одной стороны, содержание медийных предпочтений 

потребителей информации, а с другой стороны – включает в себя 

формирующуюся в условиях цифровизации медиапространства новую 

структуру СМИ, является понятие «информационное поле». В указанных 

контекстах информационное поле понимается как сфера деятельности 

традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение), Интернет-ресурсов 
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(новостные порталы, сайты) и средств сетевой виртуальной 

медиакоммуникации, оказывающая воздействие на сознание, 

поведенческие установки и ценностные ориентации индивидов, 

результатом которой выступает формирование приоритетов 

потребителями событийно-новостного контента относительно основных 

источников получения массовой информации в заданный временной 

отрезок [3, с. 385]. Именно приоритеты аудитории определяют 

востребованность конкретных средств массовой информации и общую 

расстановку структурных сегментов (печатные СМИ, радио, телевидение, 

Интернет-ресурсы, социальные меди) информационного поля.  

В условиях неупорядоченного и не во всех случаях контролируемых 

информационных потоков стабильное функционирование национального 

поля  в контексте вызовов и угроз современного мира приобретает 

первостепенное значение. Устойчивость медийной сферы буде 

препятствовать формированию и распространению негативного 

информационного контента, дестабилизирующий потенциал которого 

способен привести к усилению конфликтогенности в обществе. 
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В работе показаны существующие модели политических границ, изменения в 

функциях и характере политической границы в современном мире, дается краткий 

обзор влияния существующих моделей границы на приграничный регион.  
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В эпоху глобализации политические границы становятся важным 

фактором, определяющим способ и характер сотрудничества не только 
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между соседними странами, но также на мировом уровне. Политические 

границы, их модель и способ функционирования определяют характер 

трансграничной торговли, уровень трансграничного сотрудничества и 

экономической активности приграничных регионов, степень развития 

приграничного туризма и многие другие аспекты политического, 

экономического и культурного взаимодействия не только сопредельных 

стран, но и человечества в целом [1]. В послевоенное время были 

сформированы линии границ в Европе; в период распада колониальной 

системы в основном сформировались границы африканских стран; в 60-80-

х гг. ХХ века в общих чертах определились границы государств в Азии и 

Южной и Центральной Америке. В последние десятилетия прошлого 

столетия в системе политических границ начали происходить 

кардинальные изменения, связанные, с одной стороны, с процессами 

интеграции  (возникновение Европейского союза), с другой стороны – с 

распадом социалистического лагеря и изменением статуса границ бывших 

советских республик, образованием независимых государств, либо 

объединением разделенных политической границей народов (Германия). 

Эти изменения продолжаются. Причем речь идёт не только о 

конфигурации границ, о условиях их делимитации и демаркации, но также 

о изменении модели их охраны, функций, степени прозрачности, статусе и 

перспективах, возникающих в связи с этим у приграничных регионов.  

В нынешней политико-экономической ситуации в Европе европейскими 

исследователями выделяется три типа режимов границы: 

- граница отсутствует (absent order)- характерный для стран «старого 

ЕС» и ее внутренних границ. Этот режим отличается отсутствием 

формальных рамок ограничения и контроля  за пересечением границы, 

создает условия для оптимального сотрудничества и прочных контактов, 

международного обмена, туризма.  

- пограничье (the march)- этот тип режима связан со странами 

Центральной и Восточной Европы. Эта область возникает между странами 

«старого» ЕС и третьими странами, т. е. территории государств-членов ЕС, 

которые соседствуют с третьими странами, создают «приграничную зону 

ЕС»; 

- внешнюю границу (postcolonial limes)- режим границы является 

своеобразной зоной стабилизации и безопасности вокруг Европейского 

союза, так называемый «круг друзей». Создают его страны, находящиеся 

за пределами ЕС и не имеющие в текущий момент перспективы на 

интеграцию с Евросоюзом (этот режим относится, например, к восточной 

границе Республики Польша)[2, s 47-49]. 
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К этой класификации стоит добавить также модель границы между 

несотрудничающими сопредельными странами (Северная и Южная Корея) 

и границу, являющуюся зоной конфликта (Индия и Пакистан). В последней 

модели актуальным становится определение приграничной территории как 

фронтира, ее развитие затруднено либо почти невозможно [3, s. 4, 15]. В 

случае, если пограничный конфликт сопровождается терроризмом, в 

качестве фронтира может рассматриваться вся страна. В таком ключе, в 

частности, рассматривают свою страну израильские исследователи Шавл 

Краковер и Иегуда Градус [4]. 

Политическая граница в настоящее время может быть не только линией 

разграничения, но и инструментом, дающим возможность пополнять 

финансы страны, обеспечивать рабочие места для приграничного 

населения, обеспечивать охрану природных ресурсов благодаря 

пограничной зоне. 

Создание оптимальной системы трансграничного сотрудничества 

требует разрешения многих актуальных проблем, связанных как с 

преодолением культурных, экономических, религиозных и иных различий 

между странами и народами, так и с эффективным и взаимовыгодным 

использованием природных, демографических и историко-культурных 

ресурсов сопредельных стран. Разнообразие природных, историко-

культурных, политических, экономических и иных характеристик 

пограничных территорий обуславливает выбор разнообразных моделей и 

стратегий взаимодействия. В этой связи поднимается проблема роли 

локальных сообществ в трансграничном сотрудничестве. Поскольку 

каждый из регионов по обе стороны границы интегрирован в 

национальную административную структуру, в культурную и 

экономическую жизнь своей страны, возникает проблема синхронизации 

не только на локальном, но и на глобальном уровне [5, s. 128]. 

Можно прогнозировать, что в ближайшие десятилетия в связи с 

развитием информационных технологий политические границы поменяют 

свой статус, изменятся их функции; коррективы будут внесены в 

существующие сегодня модели охраны и контроля государственных 

границ. Тенденции, наметившиеся в первые десятилетия XIX века в 

развитии мировой цивилизации дают возможность ставить вопрос о 

необходимости существования политических границ в их сегодняшнем 

виде. 
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В статье рассматриваются социально-политические конфликты в 

трансформационном обществе. Автор анализирует причины конфликтов в период 

трансформации и предлагает способы их регулирования.  
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В конце 80-х начале 90-х годов в странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы, а также в СССР произошли радикальные политические и 

экономические изменения, которые привели к разрушению старых 

социальных и политических структур. Для описания радикальных 

структурных преобразований в социологии используют термин 

трансформация. Понятие «трансформация» обозначает переход к 

качественно новым формам организации социальной системы [1, с. 430]. 

Страны Восточной Европы отказались от социалистической модели 

развития общества и начали переход к рыночной системе в экономике и 

либеральной политической модели. Такой переход неоднозначно 

отразился на судьбе этих стран, в 1990 году прекратило свое 

существование ГДР, земли которой вошли в состав Федеративной 

Республики Германия, в 1991 году распался Советский Союз, в 1993 году 

разделилась на два государства  Чехословакия. Наиболее трагичным 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X16303377
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оказался распад Югославии, где произошла кровопролитная гражданская 

война, последствия которой не преодолены до сих пор.  

Радикальные политические, социальные, экономические реформы 

повысили степень конфликтности обществ, в которых они проводились.  

Особенно остро такие конфликты происходили в многонациональных 

государствах. Экономические и политические преобразования, приведшие 

к распаду СССР, обострили противоречия между национальными 

общностями  и привели  к радикальным конфликтам. К ряду таких, до сих 

пор, не разрешенных конфликтов, относятся конфликты в Нагорном 

Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Донбассе и других 

регионах. Каждый из регионов межнациональных конфликтов, является 

территорией, где свое влияние хотят оказывать и внешние игроки. Россия, 

США, Турция, Великобритания стремятся углубить свое влияние на 

Кавказе. Данные игроки вмешиваются в межнациональные конфликты 

народов Кавказа, поддерживаю ту или иную сторону конфликта. Так 

Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии, 

нарушив принцип территориальной целостности Грузии. В тоже время 

США поддерживают намерения правительства Грузии сохранить 

территориальную целостность своего государства. В армяно-

азербайджанском конфликте Турция явно стоит на стороне Азербайджана. 

Необходимо отметить, что на степень радикализма социальных 

конфликтов в постсоветских странах оказывает влияние характер 

проводимых реформ. Так население России после шоковой терапии, 

проведенной правительством Е. Гайдара, начало активно поддерживать 

противников Президента РФ Б. Н. Ельцина.  Конфликт между Президентом 

и Верховным Советом вылился в вооруженные столкновения в г. Москве в 

октябре 1993 года. Разрешить его удалось только с помощью референдума 

в декабре 1993 года, по результатам которого была принята новая 

Конституция. В период правления Президента В.В. Путина удалось 

стабилизировать социально-политическую обстановку в стране. В 

настоящее время политическая система России переживает изменения 

после проведения референдума 2020 по внесению поправок в Конституцию 

РФ. 

Политические конфликты в Украине, вызванные процессами 

становления суверенного государства, проходили и происходят по линии 

борьбы олигархических группировок за власть и собственность, а также по 

вопросам внешнеполитической ориентации государства. В результате 

крупномасштабного конфликта 2013-2014 годов страна взяла курс на 

сближение с ЕС и отходом от участия в интеграционных образованиях на 

постсоветском пространстве. Следствием такого радикального конфликта 
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явилось вмешательство РФ во внутренние дела Украины, вхождение 

Республик Крым в состав РФ, а также конфликт на Донбассе.  

В результате глубинных процессов трансформации, повлекших за собой 

развал Советского Союза, Белорусская Советская Социалистическая 

Республика была преобразована в Республику Беларусь. В процессе 

становления и развития независимой Республики Беларусь удалось 

избежать крупномасштабных конфликтов, характерных для некоторых 

стран СНГ. В 1994 году в Республике Беларусь была принята новая 

Конституция, был введен пост Президента. Летом 1994 года на должность 

Президента Республики Беларусь был избран А.Г. Лукашенко. 

Политическая программа которого, очень отличалась от политической 

программы его оппонентов. Можно утверждать, что результаты выборов 

первого Президента Республики Беларусь показали недовольство 

населения деятельностью Верховного Совета и Правительства Республики 

Беларусь.  В процессе трансформации политических институтов, в 

Беларуси произошел конфликт между Президентом и Верховным Советом 

Республики Беларусь. Конфликтные противоречия между ветвями власти 

были разрешены на референдуме 1996 года, когда большинство 

избирателей поддержали изменения в Конституцию, предложенные 

Президентом РБ. 

В стране был образован двухпалатный парламент, были более четко 

разграничены полномочия ветвей власти. Укрепление власти Президента в 

середине 90-х годов привело к определенной стабилизации положения в 

стране, улучшило социально-экономическую ситуацию. 

 Некоторое обострение политической ситуации в Республике Беларусь 

наблюдалось во время избирательных кампаний 2006, 2010 годов. 

Избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь 

2020 года отличалась большей степенью конфликтности, чем предыдущие 

компании. Ухудшение социально-политической обстановки в стране в 

2020 году требует от противоборствующих сторон нахождения путей по 

выходу их конфликтной ситуации. Нашему государству необходимо 

сделать все необходимое, чтобы избежать радикализации конфликта и не 

повторить печальный опыт некоторых стран СНГ.  В стране необходимо 

провести ряд реформ, которые смогут минимизировать последствия 

конфликта. Важными шагам явились бы принятие новой Конституции 

нашего государства на референдуме, изменения положений 

Избирательного кодекса, проведение в последующем выборов в новый 

парламент, затем проведение выборов Президента. Необходимо расширить 

полномочий Парламента и органов местного самоуправления, а также 

усовершенствовать партийную системы страны. Все это должно 
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способствовать устранению противоречий в общественно-политическом 

развитии Республики Беларусь.  
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В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 

охарактеризовать трансформацию образовательного пространства с позиций 

социологии риска.  Авторы констатируют нарастание противоречий и рисков в 

современном обществе, усиливающих неопределенность будущего. В статье 

представлены некоторые результаты социологического исследования, показывающие 

отношение студентов и преподавателей к изменению образовательного 

пространства в условиях пандемии. 

Ключевые слова: трансформация; образовательное пространство; социология 

риска; пандемия; covid-поколение; дистанционное обучение. 

Характерными чертами современного этапа общественного развития 

являются сложность, противоречивость и непредсказуемость явлений, 

событий. Глобализация только лишь усиливает неопределенность, а 

наднациональные угрозы и риски становятся неотъемлемой частью 

процесса общественного развития.  

Наряду с противоречиями между человеком и окружающей средой, 

которые накапливаются и возвращаются в общество как новые вызовы и 

риски, множатся последствия социальных действий, расшатывающие 

устойчивость и стабильность общества. По мнению академика Е.М. 

Бабосова: «Формирование, функционирование и развитие всех социально-

стратификационных трансформаций, происходящих на рубеже ХХ/ХХI 

веков…становится всё более разнообразным и сложным» [1. с. 25]. 

Повседневная жизнь становится все более непредсказуемой, 

альтернативы преодоления угроз и рисков все более ненадёжными. 

Нарастание социальных изменений, усиление социального расслоения 

общества, стремительное устаревание транслируемого знания, 

значительное несоответствие образовательных услуг современному рынку 

mailto:TMJ196211@ya.ru
mailto:polina_shirokaya.001@mail.ru
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труда, порождают неуверенность, недоверие и страх, которые выходят на 

передний план во взаимоотношениях между людьми, социальными 

группами, при взаимодействии со средой обитания. Как справедливо 

заметил Ульрих Бек: «Испытание риском предполагает нормативный 

горизонт утраченной уверенности, нарушенного доверия» [2, с. 18]. 

 Это особенно заметно в период катастроф и пандемий. Пандемия 

коронавирусной инфекции COVID 19 – яркий тому пример. Относительно 

стабильные жизненные циклы и устоявшиеся формы взаимоотношений 

пересматриваются. Образовательное пространство перестраивается: 

изменился график обучения, практикуются дистанционные формы 

обучения, увеличилось количество санитарно-гигиенических мероприятий 

и процедур, др. При этом не определены временные параметры этих 

изменений, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе ввиду 

того, что «…социально направленная тяжесть аргументов риска 

приходится на угрозы, ожидаемые в будущем» [2 с. 22]. Изменения и 

ограничения, связанные с пандемией, которые испытывает на себе 

студенчество формируют иное отношение к себе, близким, друзьям, 

правилам поведения в обществе и в итоге формируются новые ценности 

covid-поколения. Отношение студентов и преподавателей к изменениям в 

образовательном пространстве и определению альтернатив развития 

образовательного процесса в условиях пандемии исследовалось в рамках 

деятельности студенческой социологической лаборатории «SOCIUM» 

кафедры политологии и социологии УО «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины». Методом «снежного кома», 

используя онлайн сервис для создания форм обратной связи, проведения 

опросов Google forms, в апреле-мае 2020 года, был проведен опрос двух 

целевых групп – студентов (N=350) и преподавателей (N=105) ВУЗов г. 

Гомеля.  

В формате данной статьи представлены лишь некоторые результаты 

исследования. Переход на дистанционную форму обучения в сложившихся 

эпидемиологических условиях, среди опрошенных, поддержали 82% 

студентов и 73% преподавателей. Среди проблем, отрицательно влияющих 

на дистанционное обучение, респонденты указали на технические 

проблемы Интернет-соединения (27% студентов и 29 % преподавателей), 

неготовность материальной базы учебных заведений к online-обучению 

(11% студентов и 7% преподавателей). Изменения в устоявшихся 

жизненных правилах, в связи с пандемией, отметили 91% студентов и 97% 

преподавателей ВУЗов от количества опрошенных.  

Среди первоочередных изменений отмечены санитарно-гигиенические 

процедуры и ограничения присутствия на публичных мероприятиях: чаще 
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мою руки – 89% студентов и 92% преподавателей; ограничил рукопожатия 

– 84% студентов и 94% преподавателей; использую маску в общественных 

местах – 58% студентов и 78 % преподавателей; ограничил посещение 

общественных мероприятий – 64% студентов и 56% преподавателей. 

Студенты и преподаватели проявили обеспокоенность в связи с рисками 

проявления пандемии осенью, с началом занятий в ВУЗах. Так, 67% 

студентов и 74% преподавателей, от количества принявших участие в 

опросе, полагают, что дистанционное обучение необходимо продолжать и 

с началом нового учебного года. Более того, 12% студентов и 21% 

преподавателей высказались в пользу радикальной меры борьбы с 

пандемией – закрыть учебные заведения на карантин.  

Положительными моментами складывающейся ситуации, по мнению 

опрошенных, стали повышение компьютерной грамотности – 43% 

студентов и 67% преподавателей, совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных курсов – 28% студентов и 39% 

преподавателей. 

Очевидным представляется тот факт, что текущая пандемия выявила 

скрытые проблемы общества, стала катализатором общественных 

изменений. Этапы протекания пандемии и её последствия для общества 

пока не очевидны и, видимо, не проявились в полной мере. Но знания о 

рисках, осмысление рисков и их последствий для общества в целом и 

системы образования в частности, помогут бороться с уже имеющимися и 

предотвратить потенциальные риски и угрозы. Образование обеспечивает 

определенный уровень грамотности населения в области современных 

угроз и рисков и помогает принимать адекватные меры для минимализации 

угроз и рисков, и их последствий для общества.  
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В статье представлено описание внешних и внутренних аспектов религии, в 

совокупности формирующих систему измерений. Вовлеченность в измерения 

религиозности системы – представления, деятельности и институт – определяет 

специфику религиозности. Глубина вовлеченности, определяемая степенями 

религиозности, формирует систему типов, характеристики которых позволяют 

судить о специфике функционирования религиозной традиции в обществе.  

Ключевые слова: религия; религиозность; кросс-конфессиональность; типология 

религиозности; религиозная традиция. 

Религия как универсальная система охватывает все аспекты и уровни 

индивидуальной и социальной жизни. Будучи фундаментальным 

социальным институтом, религия присутствует в жизни общества на всех 

этапах его исторического развития, во всех типах культур. Однако 

функциональность и статус религии могут различаться. Ее положение в 

обществе устанавливается не только внешними параметрами включения в 

социальную систему, но и набором внутренних характеристик. К внешним 

аспектам функционирования религии в обществе относятся показатели 

экономического развития, особенности политической структуры, 

культурные, идеологические, социально-демографические компоненты, 

характеризующие ее востребованность. Внутренние черты религии 

определяются устойчивостью содержательных элементов и 

функциональностью религиозной системы, числом ее последователей и 

степенью их религиозной вовлеченности.   

Сочетание указанных характеристик указывает на состояние поля 

религиозной традиции, а предложенная в данном исследовании 

последовательность степеней религиозной вовлеченности и аналогичных 

типов позволяет дифференцировать это поле. В социальной системе 

религия функционирует как система представлений (раскрывающих ее 

идею), деятельности (реализующей сценарии следования ей) и институтов 

(организующих жизнь приверженцев). Источником религии служит 

религиозный опыт. Характер переживания этого опыта, соответствующий 

степеням вовлеченности последователей в каждое из измерений 

религиозной системы, позволяет судить об их принадлежности к 

определенному кроссконфессиональному типу. Распространенность 
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конкретных типов религиозности отражает состояние религиозной 

традиции (см. рисунок). 

 
 

Рис. Кроссконфессиональная типология и диапазон религиозной традиции 

 

Особенности религиозной традиции зависят от значения и характера 

распространения типов религиозности в ее структуре. Сильной степени 

вовлеченности в религиозную традицию соответствует жертвенный тип 

религиозности. Последователи этого типа образуют ось традиции (так 

называемую линию трансляции ее представлений, деятельности, 

институциональности и формирующего их религиозного опыта). Для них 

религиозный идеал выступает основой жизни (вне зависимости от статуса 

последователя в институциональной системе). На рассматриваемом уровне 

обеспечивается аутентичность и непрерывность традиции. 

Вовлеченность в религию средней степени образует заинтересованный 

тип, формирующий активное сочувствующее окружение религиозной 

идеи и основное поле (собственно сферу) традиции. Для последователей 

данного типа характерно признание безусловной значимости религиозных 

идей и по возможности следование соответствующим им нормам 

благочестия. 
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Слабая степень вовлеченности характеризует абстрактный тип 

религиозности, последователи которого образуют периферию традиции. 

Они признают значимость традиции, но безразличны к ее целям, а 

приверженность религии является скорее результатом влияния социально-

культурной среды. 

Номинальная степень вовлеченности характерна для людей 

безразличных к содержанию традиции. Они образуют декларативный 

тип последователей, позиция которых обозначает границу 

распространения традиции. Значимым для индивида выступает только сам 

факт формирования ценностных смыслов в зоне культурного влияния 

религии, в связи с чем такие последователи могут репрезентировать себя 

через причастность к ней. 

Такая дифференциация типов религиозности, формирующая зоны 

религиозной традиции, делает ее поле весьма неоднородным. Границы 

традиции всегда размыты, поскольку на них влияют и внешние – 

взаимодействие с другими религиями, нерелигиозная культурная среда – 

факторы, и внутренние, связанные с движением последователей между 

религиозными типами в самой традиции либо с их выходом за ее пределы. 

Переход от одного типа религиозности к другому может 

детерминироваться как социальными условиями жизнедеятельности 

традиции (ее восстановлением или упадком, как, например, в случае 

«религиозного бума» после форсированной секуляризации), так и ее 

функциональностью, определяемой ростом или упадком спроса на 

религиозную идею и мотивацию в обществе. 
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Секция 2.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ НА 
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социологических наук, профессор 

В статье обращается внимание на то, что арсенал технико-технологических 

решений средств массовой информации, переводящий их в сеть Интернет, позволяет 

использовать не только привычные методы анализа их аудитории, но и нетривиальные 

(поведение пользователей электронных СМИ на сайте сетевого издания). На 

конкретном примере обзорно описаны возможности анализа значений ряда метрик, 

которые  позволяют оценить то, насколько посетителю интересен конкретный 

ресурс, исходя из количества посещений в сутки, вариантов попадания на него, 

продолжительности нахождения, числа просмотренных страниц, активности в виде 

комментариев и прочее.  

Ключевые слова: средства массовой информации; аудитория СМИ; новые медиа; 

поведение пользователей, сеть Интернет. 

Масс медиа являются не только зеркалом реальности, но и элементом, 

который трансформирует ее. Мир буквально на глазах ставится другим, и 

этого нельзя не замечать [1, с. 678]. Средства массовой информации 

вызывают обоснованный научный интерес у широкого круга 

исследователей, что предопределяет наличие целого спектра 

разнообразных стратегий в области их изучения [2, с. 383]. Весомое 

количество стратегий обусловлено и самой сложностью природы СМИ, 

которая возрастает в реалиях общества информации и дигитализации 

медиа [3, с. 383]. Арсенал технико-технологических решений средств 

массовой информации, переводящий их в сеть Интернет, позволяет 

использовать не только привычные методы анализа их аудитории, но и 

нетривиальные. Например, поведение пользователей электронных СМИ на 

сайте сетевого издания. Согласитесь, мы никогда не обращались к анализу 

того, как именно человек читает газету или смотрит любимую программу 
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по телевизору, ограничиваясь интересом к тому, какую именно газету или 

программу он просматривает и с какой целью. 

Поведение пользователя на сайте – это совокупность ряда метрик, 

определенных аналитиком и рассчитанных программно для конкретного 

сайта, характеризующих степень взаимодействия пользователя с Интернет 

страницей. Анализ значений выбранных метрик позволяет оценить то, 

насколько посетителю интересен конкретный ресурс исходя из количества 

посещений в сутки, вариантов попадания на него, продолжительности 

нахождения, числа просмотренных страниц, активности в виде 

комментариев. Глубокий анализ в силах оценить инструментами видео-

фиксации, учета кликов (нажатия кнопки мыши по пространству Интернет-

страницы) и скроллинга (перемотка страницы с материалами) практически 

весь процесс нахождения пользователя на сайте издания, т.е. его модель 

чтения и отбора материала. 

Для социолога такой анализ интересен с точки зрения определения 

новостей, вызывающих наибольший интерес и отклик, того, на сколько 

увлеченно сейчас прочитывается и отбирается статья, что подтвердит или 

опровергнет «клиповость восприятия». Для редакции издания такая 

информация важна в качестве инструмента развития СМИ, т.е. 

поведенческие метрики имеют прямое влияние на ранжирование сетевого 

издания в поисковой сети: чем выше метрики по направлению глубины 

просмотра сайта и среднего времени нахождения на нем, тем вероятнее его 

в первых ссылка поисковых запросов, а также попадания отдельных 

новостей в агрегаторы. 

Обзорно разберем на конкретном примере метрики, которые мы можем 

проанализировать для 10 наиболее популярных СМИ сети Интернет в 

Беларуси. Обратимся к данным республиканского массового анкетного 

опроса населения 2018 года, реализованного Центром социологических и 

политических исследований БГУ в рамках мониторинга национального 

информационного поля. Для отбора респондентов использовалась 

случайная, стратифицированная, маршрутная выборка, которая составила 

1000 респондентов, проживающих в 94 населенных пунктах страны: 

большие, средние, малые города, поселки и села. Отбор населенных 

пунктов осуществлялся методом простого случайного жребия в каждой из 

обозначенных групп. Ошибка репрезентативности не превысила 

допустимый уровень и составила 2,55 %. Показатель недостижимости 

составил 19,0%. Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что 

полученные данные могут быть интерпретированы как мнение населения 

страны в целом.  
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Вместе с этим, любые данные могут и должны верифицироваться. 

Имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет технико-

технологические алгоритмы позволяют сопоставить рейтинг-

популярности Интернет-СМИ, полученный в ходе анкетного опроса, с 

показателями посещаемости сайтов. Представим в таблице 1 популярность 

сайтов по результатом опроса и усредненные данные их посещений за 

сутки, вычисленные на основании счетчиков Alexa, Яндекс.ИКС, 

Яндекс.Радар, SW и др. Данная процедура демонстрирует высокую 

положительную линейную корреляцию данных опроса как по показателю 

среднесуточных просмотров, так и по числу посетителей. При этом другие 

источники информации обозначили в ответах 47,41% респондентов. 

Разместим в таблице также необходимые нам показатели поведения 

пользователей. 

 

Таблица 

Рейтинг Интернет-порталов, посещаемость и поведение пользователей 
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Открытые 

страницы 

(шт.) 

Закрытие 

сайта 

(%) 

Tut.by 39,20 8490 2080 6 5 39 

Onliner.by 7,60 5330 1130 7 5 46 

Charter97.org 1,10 984 321 7 5 43 

Belta.by 0,80 209 100 2 3 66 

Sb.by 0,85 647 245 2 3 65 

Belaruspartisan.by 0,70 205 62 5 4 46 

Nn.by 0,67 348 110 7 4 43 

Naviny.by 0,65 157 81 3 2 65 

Belsat.eu 0,62 121 65 3 2 71 

Svаboda.org 0,40 48 24 3 2 66 

 

Интересным для интерпретации видится «показатель отказов» (% 

закрытия сайта), отношение количества ушедших сразу после входа 

посетителей (просмотрели не более 1-ой страницы) к количеству всех 

просмотров. Высокий процент показателя для сайта СМИ может указывать 

как на то, что для аудитории характерно «клиповое мышление» (просмотр 

только заголовков статей главной страницы), так и то, что сетевой ресурс 

представляет в качестве титульных не актуальные для аудитории новости. 

Как мы видим из таблицы 1, у ведущих Интернет-СМИ наблюдается 
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невысокий показатель отказов, при том, что в среднем посетитель 

дополнительно открывает еще 5 новостей развернуто. В сравнение, у 

ресурсов Belta.by и Sb.by показатель выше на 20 пунктов, число открытых 

страниц ниже практически вдвое, а время визита – втрое. Это может 

говорить о том, что пользователи имеют меньший интерес к 

информационной повестке данных источников в целом, и, соответственно, 

не получают стимул развернуть какую-либо новость шире. Соотнося 

показатели суточных просмотров и количества уникальных посетителей, 

можно увидеть, что у первых двух порталов типичный пользователь может 

зайти на страницу 4-5 раз, тогда как у Belta.by и Sb.by 2-3.  

Анализ можно продолжать как в направлении оценки источника 

трафика, т.е. рассмотреть откуда пользователь попал на сайт (прямой 

заход, социальная сеть, поисковая система и др.), доли «вернувшихся» 

пользователей (формируют постоянную аудиторию СМИ), доли оттока 

аудитории (пользователи, которые больше не заходили ни разу) и др. Стоит 

учитывать то, что количественные показатели могут приводить к неверным 

выводам. Внутри показателя отказов могут быть ложные отказы, в число 

которых входят технические обновления страницы, открытие материала в 

новой вкладке, использование клавиши «назад» или особенности подачи 

контента самого сайта. Любые выводы должны формулироваться на 

основании комплекса показателей, верифицирующих друг друга, и именно 

тогда мы сможем обогатить свое исследование новой, интересной, а 

главное достоверной информацией. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В КОММУНИКАЦИИ 
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Социальные сети предоставляют возможность своим пользователям доносить 

большому числу людей свои мысли, чувства, оценки происходящего. Формы, с помощью 

которых это осуществляется, могут быть совершенно различными, поэзия также 

входит в этот список. В своем исследовании мы попытались определить, насколько 

активно пользователи русскоязычного сегмента Facebook публикуют стихи, 

акцентируя внимание на каком-то определенном стихотворении или авторе либо 

эмоционально усиливая информацию, которую они хотят донести до своих друзей и 

подписчиков. 

Ключевые слова: Интернет; социальные сети; пользователи социальной сети 

Facebook; контент-анализ; стихи; поэзия. 

Одним из самых распространенных средств интернет-общения 

являются социальные сети, которые представляют собой интерактивные 

сетевые сервисы, дающие возможность самопрезентации пользователя, 

создания списка друзей и подписавшихся на страницу пользователей, а 

также возможностью совместной деятельности через создание 

тематических групп и сообществ. 

Интернет и социальные сети дают своим пользователям возможность 

доносить большому числу людей свои мысли, чувства, оценки 

происходящего. Формы, с помощью которых это осуществляется, могут 

быть совершенно различными и зачастую авторы используют для своих 

сообщений поэтические строки. В массовом сознании поэзия 

ассоциируется с искусством, она отстранена от обыденности и 

потенциально может обладает свойствами художественного произведения. 

Поэзия способна выражать обывательскую потребность в творчестве и 

самовыражении, причастности к чему-то высокому. 

Поэзия в социальных сетях представлена в трех форматах: 

Тематическая группа, посвященная поэзии в целом или творчеству 

конкретного известного поэта.  

Страничка поэта, профессионального или любителя, который 

целенаправленно публикует стихи и продвигает свое творчество и тем 

самым приобретает аудиторию поклонников и критиков. 

Поэзия, представленная в отдельных постах пользователей социальных 

сетей.  
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При написании магистерской диссертации нами была предпринята 

попытка изучения коммуникации посредством поэтических форм 

пользователей русскоязычного сегмента социальной сети Facebook. 

В качестве метода сбора данных использовался контент-анализ. 

Объектом исследования выступали публикации пользователей 

русскоязычного сегмента социальной сети Facebook. Основной гипотезой 

исследования было предположение, что пользователи социальной сети 

активно публикуют на своих страницах стихи, акцентируя внимание на 

каком-то определенном стихотворении или авторе либо эмоционально 

усиливая информацию, которую они хотят донести до своих друзей и 

подписчиков. 

В выборку были отобраны публикации 30 пользователей социальной 

сети Facebook, условием отбора был тот факт, что отбирались только те 

пользователи, которые не позиционировали себя как поэты. 

Рассматривались публикации за период с 1.02.2020 по 31.05.2020, причем, 

для анализа отбирались посты только тех пользователей, у которых за 

обозначенный период присутствовало не менее 15 личных публикаций или 

перепостов.  

Среди отобранных в выборку пользователей социальной сети Facebook 

оказались 47,4% мужчин и 52,6% женщин в возрасте от 23 до 67 лет, 

средний возраст составил 45 лет. Число публикаций у исследуемой 

совокупности пользователей за изучаемый период колебалось от 15 до 124. 

В отобранных постах стихи присутствовали не всегда. У 14 пользователей, 

в публикациях стихи не были зарегистрированы, т.е. чуть меньше 

половины отобранных пользователей в своих публикациях за изученный 

период вообще не прибегали к использованию стихотворных форм. Одно 

стихотворение опубликовали 7 пользователей, два – 5, три – 3, четыре – 1. 

Среди массива постов с использованием стихов чаще всего стихи 

публиковались без видимого повода (63,1%,), приуроченные к 

определенной дате или событию, встречались в 15,9% случаев, на «злобу 

дня» в 10,5%, посвященные животным в 10,5%. Что касается жанра, то 

публикуемые стихи разделились равномерно по трем жанрам: легкая 

поэзия, лирика и послание. Также один раз был зафиксирован жанр 

эпитафия.   

Доминирующей эмоцией оказалась грусть, которая присутствует в 

42,1% стихотворений, далее следовали ирония (26,4%), радость (21,1%) и 

по нисходящей – патриотизм (15,8%), любовь (15,8%), надежда (10,5%.), 

«за страну обидно» (10,5%). 

В 63,1 % случаев страницы со стихами не подвергались перепостам. 

Среднее число перепостов составляет 1 раз, максимально (три раза) был 
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зафиксирован перепост стихотворения Михаила Пляцковского, но для 

данного поста характерно то, что стихотворение было добавлено к 

красивому изображению и, возможно, именно из-за изображения состоялся 

тройной перепост.   

Число лайков варьировалось от одного до тридцати, в среднем посты со 

стихами получали по 12 лайков. Ни одного лайка не получили 21,1% 

сообщений со стихами. 68,4% постов со стихами сопровождались 

комментариями, число которых варьировалось от одного до 24. 

Тональность комментариев была положительная (50%) и восторженная 

(12,5%), в 37,5% нейтральная.  

В итоге мы сделали вывод о том, что наша изначальная гипотеза о том, 

что стихи активно публикуются пользователями социальных сетей, 

вызывают эмоции и активный отклик аудитории не подтвердилась. В своей 

ежедневной активности пользователи социальной сети Facebook 

прибегают к использованию стихов достаточно редко, а когда прибегают, 

то получают не очень активный отклик своей аудитории. Тем не менее, 

стихотворные формы в коммуникации пользователей присутствуют и 

используются ими для выражения разнообразных чувств, на первом месте 

из которых находится грусть, а на втором и третьем ирония и радость.   

МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ ГЕЙМЕРОВ 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН ИГРАХ 

Н.В. Ефимова, Е.И. Жешко  

Белорусский государственный университет, 

Ул. Кальварийская,9, 220004, Минск, Беларусь 

anchor5252@bk.ru 

В работе рассматривается история развития киберспорта до современного 

этапа, а также анализируются результаты исследования мотивации участия игроков 

в киберспортивных соревновательных онлайн-играх на примере игры Dota 2. 

Материалом для исследования мотивации участия в онлайн-играх послужил контент-

анализ интервью с геймерами, проведенный авторами.  

Ключевые слова: компьютерная игра; компьютерный спорт; киберспортивные 

игры; соревновательные игры; мотивация игроков; стаж игры. 

Интерес к компьютерным играм вообще и киберспорту в частности 

растет во всем мире, что вполне объяснимо: в этой сфере сосредоточен 

мощный потенциал для развития, огромный рынок с растущей 

покупательной способностью, здесь постоянно открываются новые 

профессии, от киберспортивного тренера до стримера. Важен и тот факт, 
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что онлайн игры все более активно включаться в повседневную жизнь 

людей, особенно молодежи. 

С развитием феномена компьютерных игр было напрямую связано и 

появление большого количества специализированных журналов, начиная с 

1981 г., когда вышел первый полностью игровой журнал под названием 

«Electronic Games», и заканчивая выходом современных цифровых 

изданий – сайтов на игровую тематику. В целом, при исследовании 

тематики самых популярных сайтов по компьютерным играм, а также при 

более детальном рассмотрении списка самых популярных игр в мире, 

можно заметить, что ведущую роль в данной сфере занимают 

киберспортивные, иначе говоря, соревновательные, онлайн-игры и сайты 

по ним. Так, по данным аналитического агентства, на текущий момент 

суммарная аудитория уникальных посетителей самого популярного сайта 

мира по компьютерным играм превышает 33 миллиона посетителей в 

месяц. Данный сайт располагается на доменной территории США и 

специализируется на освещении соревновательных компьютерных игр. 

Самый популярный сайт по компьютерным играм в СНГ занимает 3 место 

в мире и может похвастать аудиторией в 8 миллионов уникальных 

посетителей в месяц [1].  

Для компьютерных игр характерны следующие особенности:  

– Массовое распространение среди молодежи. По данным Mail.ru Group 

на 2016 год, 55 % от всей аудитории компьютерных игр в СНГ составляла 

молодёжь возраста 12–34 лет [2]. 

Необходимость контакта с определенным количеством знакомых и 

незнакомых людей в процессе игры для достижения определенной цели. 

При этом отношения, возникающие между игроками в играх, могут быть 

такими же крепкими, как отношения между друзьями или партнерами в 

реальной жизни, частью которых становятся элементы сотрудничества и 

доверия между игроками.  

 Собственная терминология, которая используется игроками. «Язык 

геймеров» является компонентой молодежного сленга в целом, что 

отражает влияние компьютерных игр на молодое поколение. 

Появление неофициальных списков социальных правил и запретов, 

соблюдение которых является правилом вежливости и гарантией 

отсутствия проблем в игре с другими игроками. 

Мотивация игроков в компьютерные игры неоднократно становилась 

предметом научных исследований. Однако в странах СНГ исследования по 

данной тематике проводились крайне редко, а потому эта сфера в рамках 

наших реалий по-прежнему остается малоизученной. Тем более это 
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касается киберспортивных игр, которым посвящено значительно меньше 

работ, чем компьютерным играм в целом. 

Целью данного исследования было изучить мотивацию игроков в 

соревновательные (киберспортивные) компьютерные игры из региона СНГ 

(на примере соревновательной компьютерной игры Dota-2). В 

исследовании принимали участие российские, украинские и белорусские 

представители игрового сообщества. Геймерам, имеющим опыт игры в 

Dota 2, было предложено написать эссе, где они подробно рассказали бы о 

своем опыте, мотивах, чувствах и переживаниях, связанных с игрой, а 

также об отношениях с другими игроками. В результате мы получили 37 

эссе – корпус текстов для последующего анализа. Была использована 

контент-аналитическая методика, разработанная и опробованная 

Е.В .Батаевой и Ю.А. Поляковой и названная ими мотив-анализом [3]. Она 

направлена на экспликацию мотивов, представленных в текстах 

визуального характера. Методика базируется на концепции мотивов 

поведения человека Д. Макклелланда, основными категориями которой 

являются мотивы достижения, аффилиации, позитивной и негативной 

власти, избегания неудачи. Авторы методики мотив-анализа дополнили их 

еще двумя категориями – мотивами развлечения и самовыражения. 

Методика мотив-анализа Е.В. Батаевой и Ю.А. Поляковой адаптирована 

нами для контент-анализа вербальных текстов на тему компьютерных игр. 

Как показывают результаты исследования, в начальном периоде участия 

в компьютерных играх у игроков доминирует мотив аффилиации, 

стремление устанавливать и поддерживать положительные отношения с 

людьми, мотив достижения, желание во что бы то ни стало превзойти 

своего соперника и победить, а также мотив самореализации. При этом 

мотив власти и избегания неудачи представлен в высказываниях 

респондентов относительно слабо (другими словами, фиксировался в 

текстах респондентов значительно реже, чем первые три мотива).  

С приобретением опыта участия в компьютерных играх меняется 

мотивация игроков. На первый план выходит мотив развлечения и мотив 

избегания неудачи, который коррелирует с низкой успешностью человека. 

Самореализация в игре становится менее значимой, чем в начале участия в 

соревновательных играх, тогда как мотив власти (негативной), 

совпадающий с желанием манипулировать людьми, сознательно 

причинять вред, представлен более определенно: он чаще упоминается 

игроками со стажем при описании своей текущей ситуации, что 

подтверждает результаты ранее проведенных исследований. 

Можно предположить, что одной из причин отмеченных изменений 

является непродуктивно выстроенные коммуникации в процессе игры, что 
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ведет к взаимному непониманию, отказу от игры до победы и, в итоге, – 

распаду сложившихся команд.  
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Становление информационного общества тесно связано с процессом 

информатизации, который затрагивает и систему высшего образования в 

том числе. Информатизация высшего образования предполагает 

множество направлений, одним из которых является внедрение 

дистанционной формы обучения. Такая форма обучения реализуется за 

рубежом уже не первый год, однако мы были вынуждены с ней столкнуться 

весьма неожиданно. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, 

вызванной распространением COVID-19, весной этого года был 

осуществлен переход на полную дистанционную форму получения 

образования в УВО. 

Вследствие таких резких изменений, пришлось столкнуться с 

определенными трудностями в процессе организации обучения, часть из 

которых пока остается неразрешенной. Главной проблемой является 

https://gamestats.mail.ru/article/portret_kibersportivnoj_auditorii_ro
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недостаточная подготовленность субъектов образования, однако уже 

произошла некоторая адаптация к дистанционной форме обучения как со 

стороны студентов, так и со стороны преподавателей, но еще не в полной 

мере. 

Стоит отметить и ряд преимуществ дистанционной формы получения 

образования по сравнению с традиционной очной исходя из личного опыта, 

которые могут положительно сказаться на качестве получаемого 

образования. Во-первых, проведение интерактивных лекционных занятий 

в аудио- или видеоформате с транслированием учебной презентации 

позволяет лучше усвоить материал, т. к. создает возможности для более 

качественного его отображения, нежели в аудитории, учитывая состояние 

материально-технической базы факультета. Во-вторых, проведение 

лекционных занятий в виде размещения преподавателем материалов для 

самостоятельного изучения также позволяет студенту лучше их усвоить, т. 

к. дает возможности лично определять темп изучения и учитывать другие 

индивидуальные особенности. Проведение занятия в таком формате 

предполагает наличие самодисциплины и мотивации у студентов, в 

противном случае учебная программа останется неусвоенной. Для 

стимуляции возможно использование различных форм контроля (напр., 

выполнение тестовых заданий), что, опять же, более трудоемко 

организовать в аудитории. 

При наличии стабильного Интернет-соединения и возможностей 

использования аудио- или видеосвязи дистанционные семинарские занятия 

могут являться практически полноценной альтернативой занятиям в 

аудитории. Однако не все формы проведения семинаров могут быть 

полноценно и с тем же качеством реализованы в таком режиме (напр., 

организация работы в группах, дискуссии и т. д.). 

В целом, не стоит пренебрегать важностью непосредственного контакта 

преподавателей и студентов в процессе обучения, но стоит отметить, что 

должная подготовка субъектов образовательного процесса к 

дистанционной форме обучения позволит более полно использовать его 

преимущества в будущем. Пандемия позволила в значительной степени 

ускорить процесс освоения различных возможностей применения ИКТ в 

образовательной сфере. Вполне вероятно, что комбинирование различных 

форм обучения (например, проведение лекционных занятий в 

дистанционном, а семинарских – в аудиторном режиме) позволит не только 

сэкономить время на дорогу в университет, которое является все же 

ограниченным ресурсом, но и повысить качество получаемого 

образования, а также достичь одной из целей информатизации системы 

высшего образования – «формирование личности, адаптированной к жизни 
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в информационном обществе со всеми его возможностями, угрозами, 

вызовами и рисками» [1, с. 9]. Конечно, этот процесс должен 

осуществляться не только плавно, но и с учетом специфики различных 

учебных курсов. Пока остается и ряд проблем, имеющих преимущественно 

локальный характер, связанных с возможностью полноценного 

подключения отдельных преподавателей и студентов. 

Библиографические ссылки 

1. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 г. [Электронный ресурс] URL: 

https://edu.gov.by/statistics/informatizatsiya-obrazovaniya/index.php?sphrase_id=187835  – 

(дата обращения: 07.10.2020). 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА:  

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

Т.В. Купчинова  

Белорусский государственный университет, 

Ул. Кальварийская,9, 220004, Минск, Беларусь 

kupchinova@yandex.ru 

В статье обсуждает феномен цифровой трансформации общества. Сделан 

акцент на возможностях, которые дают технологии, изменениях происходящих в 

повседневности. Выделены некоторые риски цифрового общества. 

Ключевые слова: цифровое общество; цифровое неравенство; цифровые 

технологии; цифровые компетенции; мобильные технологии. 

Технологии всегда выступали в качестве двигателя экономического и 

социального прогресса, с одной стороны, а также источником новых 

социальных рисков с другой. Проблематизация феномена риска в 

контексте развития технологий, знаний представлена в работах У. Бека, 

Н.Лумана, Э. Гидденса, Дж.Ритцера и др. В своих рассуждениях авторы 

сходятся во мнении относительно необходимости определения вероятных 

негативных последствиях или как отметил Э. Гидденс – «пересмотре 

профиля риска» [1].  

Сегодня мы говорим о цифровой трансформации общества – процессе 

глобального преобразования всех его сфер под влиянием цифровых 

инноваций. В этом смысле понятие цифрового общества отражает 

результаты по внедрению и интеграции информационных и 

коммуникационных технологий дома, на работе, в образовании, медицине 

и т.д.  

https://edu.gov.by/statistics/informatizatsiya-obrazovaniya/index.php?sphrase_id=187835
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Цифровые технологии предлагают нам новые возможности, 

стимулируют экономический рост, улучшают качество жизни граждан, 

повышают эффективность во многих областях (здравоохранение, 

транспорт, энергетика, сельское хозяйство, производство, розничная 

торговля и государственное управление). По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, на конец 2019 года 

большинство индивидуальных пользователей в возрасте от 6 до 72 лет 

было обеспечено выходом в сеть Интернет (86,9% городского населения, 

71,3% сельского населения). Кроме того, 98,3% городского населения и 

94,8% сельского населения активно пользуется сотовой связью [2]. В 

отчёте Digital 2020 представлены данные относительно использования 

мобильных устройств, социальных сетей и других электронных площадок 

в Республике Беларусь. Так, например, активными пользователями 

социальных медиа является 3,9 млн человек (41% населения страны). 

Кроме того 92% активных пользователей социальных медиа используют 

мобильные устройства для входа. Наиболее популярной социальной сетью 

является Instagram, аудитория которой составляет 2,6 млн. чел. Также 

популярен Facebook – 680 тыс. чел. и Twitter – 210 тыс.чел.[3]. Стоит 

отметить, что в последнее время в Беларуси стал набирать популярность 

Telegram – кроссплатформенный мессенджер, который позволяет 

обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов.  

Проникновение мобильных технологий в нашу повседневную жизнь 

рационализирует ее: позволяет экономить время, быстро связаться с 

нужными людьми, совершить покупки, оплатить услуги и т.д. 

Вместе с тем недостаточно сформированные цифровые компетенции 

создают не только ситуацию цифрового неравенства, но и риск 

манипуляции общественным сознанием, угрозу безопасности 

персональных данных. Особенно актуализируется данная проблематика в 

кризисных ситуациях, происходящих в обществе. Так, например, в случае 

потери доверия к государственным средствам массовой информации, 

человек будет искать иные источники информации, которые могут 

удовлетворить его информационные потребности. И здесь, вне всякого 

сомнения, возникает риск публикации тенденциозного контента, и как 

следствие, получение недостоверной информации, конструирование 

«выгодной» повестки дня и формирование «выгодного» общественного 

мнения относительно той или иной ситуации в стране. 

Мобильные технологии обладают, на наш взгляд, значительным 

потенциалом для продвижения идей демократии, культурного 

разнообразия, прав человека в свободе выражении мнений, получения 
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информации.  К сожалению, этот факт не всегда принимается во внимание 

со стороны властных структур, что приводит к потере доверия. 

Библиографические ссылки 

1. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность.  THESIS, 1994, вып. 5. [Электронный 

ресурс]. URL: https://igiti.hse.ru/data/417/313/1234/5_2_1Gidd.pdf (дата обращения: 

06.10.2020).  

2. Беларусь в цифрах: статистический справочник, 2020 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/publications/izdania/public_compilation/index_16711/ (дата обращения: 

06.10.2020).  

3. Digital 2020: Belarus [Electronic resource]. URL: 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-belarus (accessed: 06.10.2020). 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТРЕНД  

Н.В. Курилович  

Белорусский государственный университет, 

Ул. Кальварийская,9, 220004, Минск, Беларусь 

nv_kurilovich@mail.ru 

Рассматривается трансформация сферы высшего образования под влиянием 

цифровых технологий. Репрезентируются четыре основных направления 

цифровизации высшей школы: расширение смешанного обучения, развитие онлайн-

обучения, конструирование цифровой образовательной среды и оптимизация системы 

управления в учреждениях высшего образования. Подчеркивается особое значение 

уровня цифровой компетентности субъектов в современной системе высшего 

образования.  

Ключевые слова: цифровизация; высшее образование; смешанное обучение; онлайн-
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Стремительное развитие цифровых технологий уже стало реальностью, 

диктующей свои требования всем сферам общественной 

жизнедеятельности, среди которых особого внимания заслуживает сфера 

высшего образования. По сути дела, цифровизацию высшего образования 

можно рассматривать как своеобразный мировой тренд. К слову, и само 

понятие «цифровизация» в последние десятилетия стало одним из самых 

популярных не только в научной, но и в публицистической среде. 

Трансформация сферы образования под влиянием цифровых 

технологий относится к тем феноменам, о которых много пишут и говорят 

специалисты из самых разных областей знания. Количество научных 

публикаций, посвященных данной тематике, уже сейчас исчисляется 

тысячами, однако, например, в отечественном дискурсе лидерами в 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_16711/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_16711/
https://datareportal.com/reports/digital-2020-belarus


107 

обсуждении вопросов цифровизации образования пока еще остаются 

представители педагогических дисциплин. Вместе с тем рассматриваемая 

нами тематика, несомненно, является междисциплинарной.  

Российский социолог В. Н. Минина выделяет четыре взаимосвязанных 

тренда, отражающих цифровизацию высшего образования: 1. развитие 

модели смешанного обучения; 2. переход к онлайн-обучению; 3. создание 

цифровой образовательной среды; 4. трансформация системы управления 

учреждениями высшего образования (далее - УВО) [1, с. 88]. Как видим, 

перечисленные тренды служат подтверждением достаточно 

разностороннего воздействия цифровых технологий на сферу высшего 

образования. Кроме того, они репрезентируют основные направления 

цифровой трансформации высшей школы. Кратко охарактеризуем каждое 

из них. 

В современных условиях многие отечественные УВО уже осознали 

необходимость активного внедрения цифровых технологий в модель 

традиционного обучения. Результатом такой модернизации 

образовательного процесса стало смешанное обучение, под которым 

принято понимать комбинирование аудиторной работы преподавателей со 

студентами с теми или иными формами дистанционной работы. Например, 

в Белорусском государственном университете (БГУ) уже несколько лет на 

всех факультетах функционирует образовательный портал, на котором 

используется широко известная в мире платформа Moodle (от англ. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment − Модульная объектно-

ориентированная динамическая среда обучения). При этом с каждым годом 

в рабочих учебных планах БГУ растет количество часов занятий, которые 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий. 

Следует подчеркнуть, что такого рода трансформация традиционной 

модели обучения встречает не только поддержку и понимание, но и 

нередко сопротивление ключевых субъектов образования.  

В развитых странах мира все большую популярность приобретает 

онлайн-образование, предполагающее полноценный перевод всех 

компонентов образовательного процесса в режим онлайн-обучения. В 2020 

году пандемия COVID-19 побудила многие отечественные УВО к 

вынужденному переходу в онлайн-режим. Без преувеличения можно 

утверждать, что этот авральный переход стал для подавляющего 

большинства преподавателей и студентов серьезным стрессом, выявившим 

многочисленные проблемы как субъективного, так и объективного плана. 

Пожалуй, именно социально-психологическая неготовность и 

недостаточная цифровая компетентность субъектов могут рассматриваться 



108 

в качестве основных рисков перехода высшей школы к полновесному 

онлайн-образованию. 

Специалистами часто отмечается, что квинтэссенцией цифровой 

трансформации высшего образования является индивидуализация 

обучения путем создания персональной цифровой образовательной среды 

для студентов. Это означает, что важнейшей ролью современного 

преподавателя высшей школы становится не привычная для всех 

трансляция учебного материала, а проектирование такой образовательной 

среды, в которой педагог выполняет функции эффективного организатора 

(дизайнера, менеджера, фасилитатора) учебной деятельности студентов. В 

этой связи предъявляются весьма высокие требования к уровню цифровой 

компетентности преподавателей. 

Цифровизация не может не изменить сам подход к системе управления 

УВО. В идеальном варианте внедрение цифровых инструментов в 

менеджмент высшего образования должно содействовать отказу от 

ригидной бюрократической модели управления в пользу гибкой и 

открытой модели управления. Однако на практике нередко наблюдается 

своеобразный административный крен в сторону учета и контроля 

деятельности преподавателей. Например, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией профессорско-преподавательский состав 

БГУ с 14 апреля по 31 мая 2020 года был переведен на дистанционную 

работу, официально оформленную дополнительным соглашением к 

контракту нанимателя с работником. При этом всем преподавателям в этот 

период времени необходимо было по электронной почте предоставлять на 

свою кафедру еженедельные (sic!) отчеты о выполнении дистанционной 

работы. 

В заключение хотелось бы отметить, что в современных условиях, на 

наш взгляд, ключевым становится вопрос о том, является ли уровень 

цифровизации высшего образования надежным показателем его качества. 

Есть все основания согласиться с теми специалистами, которые уверены, 

что плохое образование нельзя сделать хорошим даже с помощью 

цифровых технологий. 

Библиографические ссылки 

1. Минина В. Н. Цифровизация высшего образования и ее социальные результаты 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2020. Т. 13. Вып. 1. С. 84–

101. https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.106. 

 

https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.106


109 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

О.В. Мороз  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,  

Ул. Октябрьская, 5, 230023, Гродно, Беларусь 

alesia_moroz_@mail.ru 

В статье представлены задачи высшего образования, среди которых 

формирование специалистов, способных гибко и быстро реагировать на изменяющиеся 

условия конкурентной экономики. Также рассмотрены особенности инновационной 

деятельности, охарактеризована теоретическая база разработки вопросов, 

связанных с инновациями в образовании.  

Ключевые слова: инновации; образовательный процесс; управление качеством 

образования; высшее образование. 

В современном мире образование представляет собой процесс 

изменения и воспитания человека посредствам придания ему новых 

качеств и знаний, которых не было ранее. Основной задачей выступает 

формирование специалистов умеющих применять полученные знания в 

условиях конкурентной рыночной экономики, т.е. не только способных 

разрабатывать и использовать методы и средства труда в определенных 

областях деятельности. Рассматривая вопрос инноваций в 

образовательном процессе, стоит сказать, что современное образование 

строит свою деятельность таким образом, чтобы соответствовать не только 

требованиям государственных стандартов, но и социальным потребностям 

и ожиданиям студентов и их родителей, что отражается и в аспектах 

качества.  

Система высшего образования сегодня должна не только отвечать всем 

вызовам XXI века, но во многом опережать их. Инновации и образование 

создают уникальный социальный механизм формирования самого ресурса 

развития [1, с. 43]. Здесь, речь идет о способах и средствах развития 

образования. Инновации, связанные с социальными ценностями и 

ожиданиями, обусловлены потребностью в комфорте как оптимальном 

условии, обеспечивающем безопасность личности. Решение социальных 

вопросов качества образования направлено на воспитание личности с 

высоким уровнем социальной ответственности, высокоинтеллектуальной и 

самосовершенствующейся. Для этого целесообразно уделять внимание 

инновациям как существенному элементу, состоящему в том, что в систему 

управления качеством высшего образования включаются факторы, 

обеспечивающие безопасность личности в различных аспектах. Данные 

аспекты в большинстве характеризуют проблему, заключающуюся в 

раскрытии существующих противоречий между объективной 
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потребностью в разработке и реализации инноваций в системе управления 

качеством высшего образования и недостаточным объемом научных 

знаний о технологиях, способствующих эффективному управлению 

качеством высшего образования.  

Сегодня, образование чаще всего понимается как подсистема общества, 

создающая условия для всестороннего гармоничного развития личности и 

как социальный институт, деятельность которого направлена на 

содействие личности овладению системой компетентностей. Такие 

особенности инновационной деятельности, как высокий экономический 

потенциал, уникальность, высокая степень риска вызывают необходимость 

всестороннего изучения посредствам анализа механизма управления 

инновациями: осуществляется прогнозирование социальных инноваций, 

представляющее собой нахождение наиболее вероятных и перспективных 

путей повышения качества образования. Также реализуется планирование 

социальных инноваций, предполагающее соблюдение основных 

принципов. В целях конкретизации развития анализируется внешняя среда: 

непосредственные контактные аудитории (потребители научной 

продукции и образовательных услуг); посредники (финансовые, торговые, 

маркетинговые, государственные образовательные структуры, 

конкурирующие учебные заведения); опосредованные контактные 

аудитории (средства массовой информации, общества потребителей). 

Анализ внутренней среды включает: инновационный потенциал; научно-

образовательную деятельность; уровень подготовки профессорско-

преподавательского состава; организационную структуру; культуру и 

образ. Такой анализ дает представление о внутренних источниках и 

возможностях инновационного развития, о характере и степени риска 

инновационной деятельности. Затем осуществляется идентификация 

потребности в социальной инновации, означающая определение 

социальной инновации и правильную формулировку, которая позволяет 

выработать комплекс мер, повышающих эффективность 

функционирования вуза при удовлетворении потребности в инновации. 

Для этого проводятся социологические исследования, способствующие 

выявлению ценностей, потребностей и ожиданий студентов. Исследуются 

также некоторые противоречия, связанные с качеством образования, а 

именно: противоречия между ожиданиями потребителей образовательных 

услуг и представлениями руководства; противоречия между 

представлениями руководства и требованиями к качеству образования; 

противоречия между требованиями к качеству образования и качеством 

образовательного процесса; противоречия между качеством образования и 

внешними коммуникациями; противоречия между восприятием 
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образовательного процесса и ожиданиями относительно качества 

процессов обучения и воспитания.  

Важно также определить критерии выбора альтернатив инноваций. Для 

усовершенствования условий образовательного процесса ориентируются 

на компетентностный подход. И следующие компетентности: 

компетентность здоровьесбережения; компетентность ценностно-

смысловой ориентации в мире; компетентность интеграции; 

компетентность гражданственности; компетентность 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития; 

компетентность социального взаимодействия; компетентность в общении; 

компетентность познавательной деятельности; компетентность 

предметной деятельности; компетентность информационных технологий. 

Личность студента анализируется в качестве объекта и субъекта 

социальных отношений, возникающих в образовательном процессе. 

Наиболее важные компоненты процессов обучения и воспитания 

детерминируют специфические социальные условия жизнедеятельности 

студентов.  
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Современный человек живёт в пространстве обеднённой визуальной среды, 

находясь под напором массовых зрелищ, манипулирующих сознанием индивида. 

Молодое поколение воспринимает мир опосредованно, через цифровые приборы и 

гаджеты, что блокирует построение когнитивных моделей. Цифровая социология 

воплощает ассимиляцию когнитивных цифровых моделей в системе общества.  

Ключевые слова: манипулирующий цифровой эффект; обеднённая визуальная 
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Визуальная культура сегодня определяет жизненную среду человека, 

окружённого пространством визуальных образов, которые он создаёт и 

потребляет в повседневной и профессиональной жизни. Визуальная 

культура заставляет по-иному оценивать окружающее пространство, 

изменяет образ жизни и мышление человека, влияя на его сознание через 

визуальные образы. Культура общества во многом зависит от уровня 

визуальной культуры каждого индивидуума. Визуальность  является 

повседневной жизнью любого современного человека. Целое поколение 

воспитано на культуре Интернет, телевидения, компьютеров и гаджетов. 

Это поколение приобрело привычку видеть окружающее пространство 

посредством различной техники, позволяющей зрительно, в готовом виде,  

воспринимать многое из того, что раньше постигалось умом, в процессе 

ментального постижения окружающей действительности. При этом 

зачастую взгляд лишь «скользит» по рассматриваемому объекту, не 

включая осознание происходящего. 

Визуальная культура личности предстаёт как психическое явление, 

регулирующее отражение окружающей визуальной среды, создание новых 

визуальных образов и преобразование визуальной действительности. Она 

обеспечивает адаптацию, присвоение (смысловое постижение) и 

преобразование визуального информационного потока. Неотъемлемое 

место в структуре визуальной культуры личности занимает визуальное 

мышление, продуктом которого является порождение новых образов, 

создание новых визуальных форм, несущих определённую смысловую 

нагрузку.  Зрительный образ, насыщенный личностными смыслами, 

служит исходным пунктом и результатом визуального восприятия, 

формирования целостного представления мира.  

Визуальная культура личности – это способность ориентироваться в 

пространстве визуальных символов. Поэтому актуальными становятся 

вопросы визуальной грамотности индивида. Исследователи данного 

понятия включают в него: развитие осознания доминирования визуальных 

медиа в повседневных социальных практиках; формирование 

критического мышления в процессе отбора материала; практическое 

освоение окружающего мира через создание выверенных продуктов в 

сфере медиа-технологий; формирование структурной матрицы восприятия 

и производства визуальных образов. 

В процессе обучения под результатом овладения визуальной культурой 

предполагается формирование культуры восприятия визуальных образов, 

умение их представлять, анализировать, интерпретировать, а впоследствии 

на этой основе создавать собственные художественные образы. Такое 

понимание визуальной культуры объясняет необходимость присутствия 
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достаточно высокого уровня общей культуры человека, то есть качество и 

степень выраженности ценностного содержания личности. Целью 

формирования визуальной культуры человека является обогащение 

внутреннего мира личности зрительными образами и развитие 

способностей к созданию собственных визуальных объектов.  

Сегодня человек, являющийся единицей зрительной массовой 

аудитории, обладает рассредоточенным вниманием. Это происходит 

благодаря производителям манипуляционных эффектов современной 

видеоиндустрии, создающим агрессивную и очень навязчивую по своей 

природе визуальную среду. Повсеместное использование компьютерных 

технологий предполагает создание доступной каждому визуальной 

продукции - фотомонтаж, презентация, видеоролики и т.п.  

Распространённой тенденцией сегодняшней визуальной среды является 

блогерство. Видеоблогеры, являясь представителями социокультурного 

пространства, визуализируют свою повседневность, контекст. Они создают 

контент, в котором, как в зеркале, отражаются социально-

антропологические реалии социо-культурного пласта, представителем 

которого является тот или иной блогер. Блогеры формируют визуальный 

материал для осмысления в рамках визуальной антропологии. Каждый 

блогер снимает о своём, о «насущном». Просмотрев видеоблог, можно 

сделать заключение о жизни представителей той или иной социальной 

группы, социо-культурного пласта. 

Формирование визуальной культуры сегодняшнего поколения 

возможно при комплексном и системном подходе к развитию образного 

воображения, зрительного восприятия, визуального мышления в учебной 

деятельности, основанной на творчестве, учёте индивидуальных 

особенностей обучающихся, гуманистических принципах. Одним из 

итоговых результатов обучения должно стать овладение качествами 

грамотного зрителя, способного понимать смысл визуальной информации. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ, 

СВЯЗАННОЕ С ИТ-СФЕРОЙ 

А.Г. Пацеева  

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 

Ул. П. Бровки, 6, 220013, Минск, Беларусь, 

anastasiapaceeva@yandex.ru 

В работе представлены результаты пилотного исследования особенностей 

профессиональной социализации студентов, получающих образование, связанное с ИТ-
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сферой. Формирующаяся профессиональная культура ИТ-специалистов не 

предъявляет к новичкам жёсткого требования относительно обладания специальным, 

высшим образованием. При этом основным преимуществом на рынке труда в сфере 

ИТ студенты считают наличие опыта. 

Ключевые слова: профессиональная культура; профессиональная социализация; 

ИТ-сфера; высшее образование. 

Особую ситуацию для исследования представляет собой развитие ИТ-

сферы как области профессиональной деятельности. ИТ-специальности 

весьма популярны, активно развиваются, представляют значительный 

интерес для молодежи. Подготовка специалистов для работы в сфере 

информационных технологий на современном этапе является важным 

направлением в работе системы высшего образования Республики. 

Учреждения высшего образования предлагают около 70 специальностей, 

связанных с функционированием сферы информационных технологий.  

Уже в ходе получения образования студенты начинают усваивать 

комплекс ценностей, представлений и норм, которые в будущем будут 

определять приоритеты их профессиональной деятельности, регулировать 

взаимодействие с коллегами. Профессиональная социализация является 

важной составляющей получения высшего образования [1]. 

Представления, отражающие особенности функционирования рынка труда 

в профессиональной сфере не только позволяют отразить специфику 

формирующейся профессиональной культуры, но в определенной мере 

прогнозировать приоритеты будущей профессиональной деятельности.  

Исследование особенностей представлений студентов о 

профессиональной культуре ИТ-специалистов было осуществлено в 2020 

году, методом онлайн опроса. Опрос имел качественный, поисковый 

характер, реализован на доступной выборке, сформированной по принципу 

«снежного кома». Всего было опрошено 512 респондентов, в числе 

которых 328 респондента, профессия которых связана с ИT-сферой и 184 

респондентов, профессия которых не связана с этой сферой.1 

В ходе исследования респондентам было предложено высказать мнение 

о достижениях, которые определяют успешность будущего специалиста 

ИТ-сферы на рынке труда. Это направление исследования основано на 

гипотезе о том, что современное образование в сфере информационных 

технологий постепенно приобретает демократический характер, теряет 

черты образования, построенного по классическому образцу высшей 

школы. Так, аналитики отмечают, что в сфере ИТ растёт число самоучек, 

 
1 Автор благодарит студентов БГУИР факультета компьютерных систем и сетей 

М.Гулида, и факультета информационных технологий и управления Е.Жук за оказанную 
помощь при проведении исследования. 
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другими, словами вступление в профессиональную деятельность в данной 

сфере не требует классического технического образования [2].  

 

Таблица 

Распределение ответов на вопрос «На ваш взгляд, что является наиболее 

важным преимуществом на рынке труда в ИТ-сфере?». 
 Доля ответов 

респондентов, 

связанные с 

ИТ-сферой, в 

% 

Доля ответов 

респондентов, 

не связанных 

с ИТ-сферой, 

в % 

Доля  ответов 

общего числа 

респондентов 

в % 

Специальное образование 11,2 31,5 16,8 

Большой опыт работы в этой сфере 49,0 26,1 42,2 

Обладание большим количеством 

сертификатов о пройденных курсах, 

тренингах и т.п. 2,0 2,7 3,1 

Обладание особыми способностями 

к работе в ИТ-сфере 29,9 37,5 32,6 

Иное 8,0 2,2 5,3 

Фактически, предположение подтвердилось – формирующаяся 

профессиональная культура ИТ-специалистов не предъявляет к новичкам 

жёсткого требования относительно обладания специальным, высшим 

образованием. Примечательно, что студенты, которые уже начали 

осваиваться в ИТ-сфере придают значение наличию специального 

образования гораздо реже, чем их коллеги, чьё будущее связано с иными 

сферами. «Можно много говорить о целесообразности или актуальности 

вузовского обучения программистов, но следует признать, что отсутствие 

такового говорит не в пользу специалиста» - читаем на сайте, посвященном 

событиям в белорусском ИТ [3].  

Во-вторую очередь необходимо отметить значительное различие 

представлений студентов о необходимости специальных способностей для 

работы в ИТ-сфере. Очевидно, что те студенты, чья будущая 

профессиональная деятельность не связана с ИТ обладают большим 

пиететом к исследуемой профессиональной деятельности. Косвенным 

подтверждением этого предположения являются ответы студентов на 

вопрос «По каким-то причинам, вы разочаровались в выбранном 

профессиональном пути. Возможно, ли что в этой ситуации, вы попробуйте 

себя в ИТ-сфере?». 45,6% опрошенных студентов, не связанных со сферой 

ИТ ответили «Нет, для меня это невозможно», ответ 22,8% опрошенных 

был «только при большом давлении обстоятельств», и 35,1% опрошенных 

согласились с тем, что это возможно. Отметим также, что треть студентов, 
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не связанных со сферой ИТ, участвовавших в опросе допускают для себя 

будущее, связанное с ИТ. Очевидно, это также обусловлено отсутствием 

жёстких требований к наличию специального образования для вступления 

в профессиональную сферу. 

И, наконец, результаты исследования показали, что основным 

преимуществом на рынке труда в сфере ИТ студенты считают наличие 

опыта. Фактически это ставит студентов с чрезвычайно сложные условия, 

вынуждая сочетать получение образования с работой в различных 

кампаниях для получения опыта работы. Студенты на данный момент не 

связывающие своё будущее с ИТ-сферой знакомы с этой ситуацией 

значительно реже.  

Несмотря на то, что основными «поставщиками» молодых специалистов 

для белорусских ИТ-компаний по-прежнему остаются белорусские 

университеты, необходимо признать, что столь мягкая регламентация 

доступа молодых специалистов может быть отмечена в качестве 

специфической черты профессиональной культуры ИТ-специалистов. 

Этим данная профессиональная культура отличается от культур других 

профессиональных групп, например, врачей, педагогов. Эта черта 

определяет и особенности профессиональной социализации студентов, и 

определяет особенности подготовки специалистов в сфере 

информационных технологий 
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В эпоху повсеместной доступности интернета, развития информационно-

коммуникационных и цифровых технологий, широкое распространение получил 

феномен распространения фейковой информации. Распространение фейк-ньюс имеет 

свои социальные последствия, влияние которых выходит далеко за рамки повседневной 

жизни, находя свое отражение во всех сферах жизнедеятельности человека. Являясь 

предметом потребления, фейковые новости имеют свой спрос, и предложение 

которые способствуют институализации и коммерциализации данного феномена. 

Изучение механизма распространения, тенденций потребления и последствий 

распространения фейк-ньюс является актуальной проблемой для социологического 

изучения и нуждается в систематическом изучении и разработке проблемного поля в 

русле отраслевых социологических теорий.  

Ключевые слова: фейк-ньюс; фейковые новости; потребление; пост-правда; 

средства массовой информации; контент. 

 Фейк-ньюс, фейковые новости или фальшивые новости, представляют 

собой распространение в СМИ и новых медиа заведомо ложной 

информации или её мистификации с целью получения различных выгод, в 

том числе коммерческих и политических. Сам по себе феномен так 

называемых фальшивых новостей не является чем-то новым. 

Хрестоматийной является история, произошедшая в 1815 на бирже ценных 

бумаг в Британии. Натан Ротшильд имея одним из первых информацию о 

победе над Наполеоном при битве при Ватерлоо начал продавать 

государственные облигации, тем самым запуская механизм фейковой 

новости о поражении британской армии. Многие биржевые игроки 

опасаясь за свои активы последовали примеру Ротшильда и продали 

государственные британские облигации тем самым снижая их рыночную 

стоимость, после чего ценные бумаги были успешно скуплены агентами 

самого Натана Ротшильда за минимальную цену, а после прихода новости 

о поражении Наполеона выросли в цене, тем самым принеся Ротшильду 

небывалую прибыль [1, c. 55]. В данном случае, заблуждения ввиду 

неполной информации и распространяющимся слухам, стоили многим 

людям целого состояния. Именно после этих событий согласно некоторым 
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источникам Натан Ротшильд произносит фразу ставшей крылатой: «Кто 

владеет информацией – тот владеет миром».  

Однако, феномен фейковых новостей во всем разнообразии получает 

массовое распространение именно с развитием цифровых технологий и 

повсеместной доступностью Интернета. Феномен фейков и фейковых 

новостей стал настолько широко распространен, что возникает понятие 

пост-правды (post-truth) подразумевающее обстоятельства при которых 

объективные факты влияют на формирование общественного мнения 

меньше чем обращение к эмоциям и убеждениям [2]. Из-за широкого 

использования данный термин был объявлен словом 2016 года по версии 

Оксфордского словаря [3]. 

Согласно классическому экономическому определению, потребление 

представляет собой «использование, употребление, применение 

продукции, вещей, благ, товаров, услуг в целях удовлетворения 

потребностей» [4, c. 282]. Однако потребление информационно-новостной 

информации является повсеместным и не ограничивается конкретными 

запросами, часто нося контекстуальный и фоновый характер, являясь так 

же часть информационного шума.  

Согласно исследованию проведённым центром «Pew Research Center» в 

2016 году в результате опроса 1002 взрослых американцев, примерно две 

трети (64 %) респондентов сказали, что сфабрикованные новости 

вызывают большую путаницу в отношении основных фактов текущих 

проблем и событий. Ещё четверть респондентов (24 %) высказались, что 

фейк-ньюс так или иначе внесли некоторую путаницу в процесс 

потребления новостной информации [5]. Что в целом свидетельствует о 

значительном влиянии фейковых новостей на процесс информационного 

потребления. 

Стоит так же учитывать тот факт, что свободный выбор тем в интернете 

является таковым лишь отчасти, помимо информационного шума 

окружающего потребителя информации, в сети присутствуют специальные 

настраиваемые алгоритмы, созданные для удобства пользователей. 

Реклама и новые медиа выдают информацию, основанную на алгоритмах 

подбора информации максимально приближенных к вашим интересам и 

направленные на привлечение интереса потенциального потребителя. 

Производители новостного и медиа контента заинтересованы в 

посещаемости своих ресурсов и зачастую не гнушаются использовать 

броские заголовки и фейки для привлечения внимания к своему продукту. 

Информационно-новостной контент является товаром и как любой товар 

служит для удовлетворения каких-либо потребностей и нуждается в 

продвижении. Информационные фейки создаются под конкретные задачи 
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и служат для получения выгоды заинтересованными сторонами. 

Распространение и производство новостных фейков выходит на тот 

уровень, когда существуют целые организации производящие новостные 

фейки сугубо для привлечение внимания и извлечения коммерческой 

выгоды. Примером может послужить российский сайт «ИА Панорама» [6] 

позиционирующийся как сатирический, новости из которого, однако, уже 

не раз попадали в официальные СМИ и приводили к курьезам. 

В связи с выше сказанным, актуальный научный интерес представляет 

собой классификация фейковых новостей. Фейк-ньюс могут 

классифицироваться в зависимости от степени недостоверности, времени 

и места событий, действующих лиц, обстоятельств и т.д. Так же, фейковые 

новости являясь предметом потребления способствуют коммерциализации 

и институализации данного феномена и созданию рынка фейков, который 

несомненно так же подлежит изучению и регуляции на государственном 

уровне. Исходя из этого, феномен потребления фейковых новостей являясь 

фактором формирования общественного мнения и общественных 

отношений нуждается в комплексном изучении и анализе данной 

проблематики, а также разработке необходимых рекомендаций. 
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Рассматриваются новые информационно-коммуникативные технологии как 
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Результаты сравнительных социологических исследований позволяют 

выявить новые явления, характерные для проникновения цифровых 

технологий в повседневную жизнь людей, оценить динамику этого 

процесса. 

Одной из первых сфер активного внедрения цифровых технологий в 

повседневную жизнь стали рынок труда и занятость. Прежде всего речь 

идет о содействии людям в трудоустройстве. Их значение в поиске 

рабочего места, в том числе временного, в течение последних 5 лет 

продолжало возрастать. Ресурсы интернета используются не только в 

качестве источника необходимой информации о трудовых вакансиях 

(сайты предприятий и организаций, базы данных специализированных 

государственных и частных структур, социальные сети). Растет личная 

самопрезентация посредством размещения в интернете своих 

профессиональных резюме, создания персональных страниц в 

профессиональных социальных сетях (Профессионалы.ru, LinkedIn и др.). 

Становится все более популярной дистанционная работа (фриланс). 

Из преимуществ, которые связаны с цифровыми технологиями при 

поиске рабочего места, особенно высоко оценивается экономия времени, 

снижение физических и денежных затрат. Далее следуют расширение 

спектра вакансий для выбора, возможность оперативного вступления в 

контакт с работодателем, доступность  дополнительной информации о 

работодателе и работе (функциональные обязанности, заработок, 

социальный  пакет и др.), самотестирование на соответствие требованиям 

вакантной должности, разнообразие и доступность каналов 

распространения профессиональной  информации о себе самом. 

Характерной особенностью потребительского поведения людей 

становятся покупки в интернет-магазинах. Растущий интерес к 
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электронной торговле обусловлен целым рядом разнообразных факторов, 

связанных с действием механизма рыночной конкуренции. Прежде всего 

это более низкие цены, на что люди ссылаются заметно чаще, чем, 

например, 5 лет назад. Далее по степени привлекательности это широкий 

ассортимент предлагаемых товаров, доступность обстоятельной 

информации о них и, как следствие, возможность выбора наиболее 

подходящего варианта покупки. К этому следует добавить дополнительные 

услуги, оказываемые при покупке товара, например, оперативную и чаще 

всего бесплатную доставку на дом,  бесплатное  сервисное обслуживание 

и т. д.  

Еще одним сегментом сферы услуг, который достаточно быстро 

заполняется новыми цифровыми технологиями, является система 

финансовых операций, прежде всего с целью оплаты товара или услуги. 

Люди оценили преимущества платежей с использованием пластиковой 

карточки, которые стали более распространенными, чем традиционная 

оплата за наличный расчет. Расширяется, особенно среди молодежи, 

использование новых форм электронных платежей, в первую очередь 

интернет-банкинга, а также мобильного телефона, мобильного банкинга, 

электронных платежных систем (Easypay, WebMoney, Moneybookers и т. 

д.).  

Среди цифровых услуг, относящихся к здравоохранению, по степени 

распространения и привлекательности для людей на первых местах по-

прежнему находятся те, которые связаны с оптимизацией, упрощением  

процедуры их взаимодействия с учреждениями этой сферы: запись на 

прием к врачам поликлиники («электронная приемная»), информация о 

наличии и стоимости лекарств в аптеках, сведения о платных медицинских 

услугах. 

Аналогично в системе социальной поддержки пенсионеров, инвалидов, 

сирот, многодетных семей и других уязвимых групп населения наиболее 

востребованным остается  предоставление в доступном виде оперативной 

информации о существующих видах социальной помощи и услуг, формах 

и способах  их получения, а также  максимально дебюрократизированное с 

помощью цифровых технологий дистанционное решение насущных 

жизненных вопросов людей.  

В сфере городского хозяйства среди набора возможных цифровых услуг 

прежде всего очевидно массовое одобрение перехода к оплате 

коммунальных услуг с использованием интернет-банкинга. 

Сохранилась сложившаяся ранее структура заинтересованности людей 

в цифровых услугах сферы культуры. Наибольшей привлекательностью 

по-прежнему обладает предоставление в виртуальной форме информации 
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о текущих культурных мероприятиях, что дает возможность лучше 

планировать организацию культурного досуга. Далее по степени 

популярности, как и 5 лет назад, находятся виртуализация 

информационных ресурсов библиотек и театральные сайты. 

Использование цифровых технологий становится нормой в других 

сферах повседневной жизни. Это выражается в росте их привлекательности 

при приобретении билетов на культурные, зрелищные, спортивные 

мероприятия, при возникновении интереса к расписанию движения 

пассажирского транспорта и потребности в билетах на транспортные 

поездки, при бронировании туристических путевок и мест в отелях, в 

первую очередь, при заграничных поездках. Постепенно входят в 

повседневный обиход обращение к электронной рекламе, а также – при 

возникновении такой необходимости - электронное декларирование 

доходов.  

Uber-такси, Яндекс-такси и другие схожие технологии обращения к 

услугам такси (BlaBlaCar, Next App (такси), Евро-такси) начинают 

доминировать над традиционной схемой его вызова. Люди начали более 

активно использовать такие цифровые формы совместного потребления, 

как краткосрочная аренда жилья, автопоездки (каршеринг), путешествия, 

поездки (карпулинг), онлайн-биржи фрилансеров. 

Одним из приоритетных направлений развития цифрового общества 

является создание электронного правительства. Важнейший его элемент - 

система электронного взаимодействия органов власти и населения. В этом 

взаимодействии сейчас доминирует интерес к электронным приемным, 

включая запись на прием, и к представляемой через сайты информации о 

режиме работы органов власти. Обращение к ним в течение  последних 5 

лет заметно активизировалось. Одновременно достаточно большое 

количество людей указывает на получение электронной информации по 

административным процедурам, участие в электронных форумах. В 

меньшей мере пока популярны взаимодействие в онлайн-режиме (вопрос-

ответ) и электронные социологические опросы. Очевиден устойчивый рост 

роли цифровых технологий в информировании населения об общественно-

политической и экономической жизни. Особенно это касается молодежи и 

повышенной роли в ее информировании новостных сайтов Интернета, 

включая Telegram, и социальных сетей.  

Таким образом, современные информационно-коммуникативные 

технологии активно проникают в различные сферы повседневной жизни 

людей. Они способствуют их более оптимальной организации, упрощают 

доступ широких слоев населения к пользованию различными видами услуг 

и, тем самым, оказывают прямое влияние на повышение качества жизни. 
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Развитие информационных технологий дало возможность человечеству 

постигнуть иной мир – виртуальный, в след за ним необходимо и следовать 

социологии. В наши дни, необходимость развития цифровой социологии 

очевидна, т.к. виртуальный мир постоянно расширяет границы и 

охватывает всё большую аудиторию. Современные пользователи 

Интернета используют его не только для коммуникации и развлечения, а 

также для просмотра новостей, образовательных ресурсов и др. Социолог 

XXI века должен идти в ногу со временем и активно осваивать Интернет 

пространство в своих исследованиях, ведь исследования в онлайн формате 

зачастую являются наиболее выгодными по срокам и финансам, чем 

оффлайн.  

В первую очередь, развитие онлайн-исследований предполагает 

обновление методологии проведения социологических исследований, что 

в свою очередь первоначально подразумевает модернизацию текущих 

методов сбора информации. В связи с текущей эпидемиологической 

обстановкой, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, сбор 

социологической информации становится невозможным, в силу 

небезопасности контакта исследователя с респондентами. Онлайн-опросы 

широко применяются при проведении маркетинговых исследований, но 

имеют одну наиболее существенную проблему: возможность указания 

недостоверных сведений респондента о себе и преднамеренного вброса 

анкет. Для решения данной проблемы необходима верификация 

респондента в рамках ресурса, на котором размещен опрос, при создании 
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качественной системы верификации (например: с указанием паспортных 

данных и т.д.) вышеупомянутая проблема будет решена. В рамках развития 

цифровой социологии, на мой взгляд, всемирному социологическому 

обществу следует создать собственный ресурс (например: сайт), который 

позволит проводить онлайн-опросы и сможет гарантировать 

конфиденциальность данных. 

Следующими методами для модернизации являются интервью и фокус-

группа, возможности современных мессенджеров, социальных сетей и т.д., 

дают возможность не только связаться с респондентом с помощью 

аудиосвязи, а также увидеть его, что дает возможность наблюдать за его 

поведением. Кроме модернизированных методов цифровой социологии 

необходимо также выработать собственные методы сбора информации. На 

мой взгляд, новый метод цифровой социологии должен быть связан с 

анализом поисковых запросов на различных ресурсах, популярностью 

контента, что даст возможность изучать актуальность какой-либо 

информации и отображать общественный интерес к ней. Особого внимания 

требуют различные новостные порталы и сообщества, анализ контента и 

аудитории которых может помочь социологу в исследованиях. 

Интересным феноменом для изучения является близкое межличностное 

общение в сети, более известное как «интернет-дружба», в рамках которого 

индивиды находят себе друзей в различных группах/сайтах и др.  

На данный момент в рамках цифровой социологии внедряются методы 

«майнинга», с помощью которых осуществляется социологический анализ. 

Также актуальность приобрели «побочные данные» пользователей, такие 

как: история посещения, онлайн-покупки, друзья и подписки в социальных 

сетях и др., ранее эти данные активно использовались только 

маркетологами, однако, в последние годы социологи стали использовать 

их для исследования определенных феноменов [1].  

Австралийский социолог Дебора Лаптон акцентирует внимание 

предметной области цифровой социологии на использовании электронных 

СМИ в повседневной жизни [2]. В связи с ростом аудитории интернет-

СМИ и их укреплением среди лидирующих новостных источников 

социологу необходимо изучать контент и аудиторию данных ресурсов. 

Помимо привычных нам интернет-СМИ – новостных сайтов, в данное 

понятие входят также социальные сети, а также весьма популярные в 

последнее время Telegram-каналы. Согласно исследованиям 

международной маркетинговой компании YouGov в 2016 г. социальные 

сети вытесняют телевидение в качестве основного источника новостей в 

молодежной среде: 28% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет 

используют социальные сети как основной источник информации, в это же 
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время только 24% молодых людей считают телевидение основным 

источником информации [3]. Отсюда, именно Интернет может стать 

оптимальной площадкой для изучения молодёжи. 

Таким образом, с популяризацией Интернета и электронных СМИ 

возникает необходимость для изучения данной аудитории. Для 

исследования данной аудитории социологу необходимо модернизировать 

и расширять свой арсенал методов сбора информации. Последние события, 

в частности пандемия коронавирусной инфекции, продемонстрировали 

всему миру необходимость развития цифровых технологий, в т.ч. 

необходимость развития цифровой социологии. Цифровая социология даст 

возможность выйти эмпирическим исследованиям на новый уровень, 

соответствующий перспективам развития цифрового общества.  
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Измерения аудитории СМИ и интернета непосредственно влияют на 

распределение рекламных бюджетов и являются важной и неотъемлемой 

частью функционирования рынка рекламы. К медиаизмерениям в Беларуси 

периодически звучали вопросы не только со стороны участников рынка, но 

и со стороны властных структур вплоть до упоминания этой темы 

https://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160615_social_media_as_news_provider
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А. Г Лукашенко на совещании по вопросам национальной безопасности в 

конце января 2019 года [1]. В результате в апреле 2020 года вышел Указ 

Президента Республики Беларусь «О создании системы медиаизмерений» 

[2], а в августе – Постановление Министерства информации о реализации 

данного указа [3].  

В документах упоминаются такие важные принципы как проведение 

ежегодного установочного исследования, соответствие исследования 

требованиям GGTAM (Глобальные рекомендации по измерению 

телевизионной аудитории), обязанность измерителя допускать 

международный аудит по требованию заказчиков и другие. Выполнение 

этих пунктов, несомненно, должно гарантировать высокое качество 

проведения исследования. Вместе с тем, после изучения обоих документов 

остаются некоторые вопросы. Во-первых, в документе указано, что 

измерителя выбирает Мининформ. Но не указано, как должна выглядеть 

процедура выбора. И это ставит под сомнение выполнение одного из 

главных требований для такого рода исследований – обеспечение 

независимости измерения. Мининформ как вышестоящий орган мог бы 

выступать своеобразным гарантом независимости выбора, если бы одним 

из главных интересов в этой работе не было увеличение прибыли 

государственных телевизионных каналов. Министерство могло бы 

считаться независимым, если бы государственные телеканалы, например, 

не размещали коммерческую рекламу, как это и сделано в некоторых 

странах. Мало того, интерес в отношении доходов белорусских СМИ был 

открыто постулирован и на упомянутом совещании 31 января 2019 года.  

Соответственно, для обеспечения доверия выбору измерителя 

Министерству информации следовало бы обеспечить прозрачность 

процедуры выбора измерителя для всех участников рынка. В тех же 

требованиях GGTAM говорится о том, что при любой форме организации 

и финансирования исследования все группы пользователей данных 

должны активно привлекаться к консультациям и «иметь веское слово при 

обсуждении характера предоставляемых услуг и содержания данных» 

[4, с. 14].  

Во-вторых, в документе часто упоминаются заказчики исследования, 

которым, в частности, должен даваться доступ для проведения аудита. 

Однако не указано, кто выступает заказчиком и кто будет брать на себя 

основное бремя финансирования исследования. Эти моменты должны 

обсуждаться прежде всего самим рынком, особенно, если одной из целей 

стоит доверие потребителей данных. И еще один вопрос: при любой схеме 

организации исследования, не заказчики ли должны выбирать измерителя 

и определять параметры исследования? 
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Таким образом, в этих документах прослеживается тенденция к 

исключению рекламодателей и представляющих их интересы рекламных 

агентств из процесса принятия решения об организации исследования, но 

содержится обязанность пользоваться данными измерителя при 

размещении рекламы [2, п.1.6.]. И, даже на вопрос о государственных 

интересах можно посмотреть по-другому: если учитываются лишь 

интересы СМИ, то за скобками остаются интересы рекламодателей, среди 

которых немало белорусских предприятий, как государственной, так и 

иных форм собственности, которые покупают рекламу для продвижения 

своих товаров. А рекламодатели, как известно, заинтересованы в 

получении объективной информации об объеме и составе аудитории СМИ. 

Вдобавок к этому ущемленными могут оказаться и интересы СМИ, 

которые не будут включены в пул заказчиков, что также противоречит 

GGTAM.  

Подводя итог, отметим, что ситуация на белорусском рынке 

медиаизмерений далека от идеала, и поэтому усилия Министерства 

информации могут оказаться очень нужными и важными. Однако для 

обеспечения организации качественного и непредвзятого исследования и, 

как следствие, доверия данным, все потенциальные пользователи должны 

иметь возможность участвовать в этом процессе, а также владеть полной и 

достоверной информацией обо всех происходящих в данном поле 

событиях. 
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Цифровая трансформация экономики и общества является важной 

характеристикой современного развития. Она требует опережающего развития 

отраслей с передовыми технологиями, повсеместного использования цифровых 

технологий в быту для повышения качества жизни населения. Задача высших учебных 

заведений – сформировать у всех студентов высокий уровень цифровой культуры, 

чтобы затем молодые специалисты смогли успешно внедрять передовые технологии в 

процессе труда. Проблема состоит в том, чтобы создать условия для превращения 

молодых специалистов в драйверов цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровые технологии; формирование 

цифровой культуры студентов; цифровая культура специалистов. 

Цифровизация – одна из ключевых характеристик развития 

современного общества. В Государственной программе развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016–2020 гг., принятой в 

Республике Беларусь, признана стратегическая важность перехода к 

цифровой экономике [1]. Для реализации поставленных целей на повестке 

стоят задачи широкого развития пятого технологического уклада в 

экономике и цифровизации всех отраслей народного хозяйства и 

повседневной жизни граждан. Необходимо не просто развивать 

опережающими темпами передовые технологии, соответствующие пятому 

и выше технологическому укладу, но и поднимать уровень внедрения 

цифровых технологий в повседневность для повышения качества жизни 

населения. 

Цифровизация требует подготовки специалистов для всех сфер 

экономики, обладающих соответствующим уровнем знаний и навыков по 

использованию цифровых технологий, поскольку сами новые технологии 

без людей, имеющих необходимый уровень цифровой культуры, не могут 

изменить общество и продвинуть его вперед. Как показывают результаты 

социологических исследований, в настоящее время качество подготовки 

вузовских специалистов для цифровой экономики не полностью 

соответствует запросам рынка труда в отраслях, достигших четвертого 

технологического уклада и готовящихся к переходу на пятый [2, с. 10]. На 

практике это означает, что уровень цифровой культуры и компетенций 

молодых специалистов не адекватен запросам экономики, т.е. молодые 

специалисты не готовы сами стать драйверами цифровой экономики. 
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Вместе с тем при вузовской подготовке специалистов надо также 

сформировать определенный мировоззренческий и культурный уровень 

развития личности, чтобы не создать «оцифрованного человека», 

уверенного в том, что новые технологии сами по себе могут решить все 

социальные проблемы общества. Подобный технократический подход 

имеет место там, где техническими средствами в рамках обучения 

пытаются подменить необходимость воспитания гражданина, носителя 

национальной культуры. 

Если обратиться к изучению уровня цифровой культуры специалистов, 

занятых трудовой деятельностью, то можно обнаружить существенные 

различия между теми, кто занят на предприятиях и в организациях, не 

требующих значительных знаний по новым технологиям, и занятыми в 

современных сферах экономики, особенно в тех, которые принадлежат к 

четвертому-пятому укладам (нано- и биотехнологии, клеточные и ядерные 

технологии, использование стволовых клеток, создание новых видов 

транспорта и т.п.). Так, в исследовании цифровизации трудовой 

деятельности в Санкт-Петербурге было выявлено, что только у трех из 

десяти опрошенных их работа требовала знаний ИКТ. Эта группа и 

проявила самый высокий уровень заинтересованности в дальнейшем 

повышении своей цифровой культуры: ведь с их квалификацией была 

напрямую связана их заработная плата. В большинстве эта группа была 

представлена молодыми специалистами (до 30 лет), а среди мотивов их 

заинтересованности в росте цифровой квалификации были личный 

интерес, карьерный рост и зарплата.  Возрастная группа 18–29 лет 

оказалась самой мотивированной в изучении ИКТ, самой опытной в их 

использовании на рабочем месте и выражающей желание постоянно 

обновлять свои знания ради карьерного роста [3, с. 128]. Приведенные 

данные, относящиеся к специалистам, уже занятым трудовой 

деятельностью, соответствуют и нашим данным, полученным в опросах 

студентов старших курсов десяти вузов г. Минска разной учебной 

направленности. Наибольший интерес к овладению в полной мере ИКТ в 

процессе обучения проявляли те, кто в качестве критериев выбора 

будущего места работы отмечал «интересную работу», дающую 

возможность карьерного роста и высокой зарплаты, причем эти критерии 

заявлялись в единстве, а не по отдельности. Это значит, студенты 

ориентировались не просто на высокую зарплату, но и собственный 

интерес к работе, к профессиональному и карьерному росту [4]. Было 

также выявлено, что студенты, обучающиеся в технических вузах, имеют 

несколько более высокую мотивацию на использование новейших 

технологий на рабочем месте, хотя и здесь имеются различия. Студенты, 
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обучающиеся традиционным инженерным профессиям, менее 

заинтересованы в росте знаний и компетенций в области новых 

технологий, чем студенты, изучающие эти технологии в вузе как часть 

своей профессии. Однако в бытовых вопросах (использование ИКТ для 

межличностной коммуникации, поиска информации, е-покупок и т.д.) все 

студенчество в целом обладает высоким уровнем владения новыми 

технологиями. 

Можно сделать вывод, что цифровая трансформация в Беларуси как 

стране, ориентированной на цифровизацию экономики, в разной степени 

вовлекает сегодня специалистов: одни группы высоко ориентированы на 

нее, другие – только в том случае, если она прямо востребована на рабочем 

месте. В условиях смешанной (с разными технологическими укладами) 

экономики цифровая трансформация может привести к росту цифрового 

разрыва между разными группами специалистов и между отраслями. Чем 

более высокой квалификацией обладают специалисты, и чем больше 

востребованы цифровые знания на их рабочем месте, тем более 

реалистичен прогноз, что такие группы специалистов будут и дальше 

повышать свой цифровой уровень, тогда как остальные группы могут 

чувствовать себя отчужденными от этих технологий. Пока этот факт не 

угрожает их трудоустройству, вряд ли эти чувства будут значимыми или 

будут стимулировать желание таких работников повышать цифровой 

уровень. Очевидно, что главные стимулы цифровизации – молодой 

возраст,  желание карьерного роста, высшее образование.  
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Материалы посвящены результатам социологического изучения отношения 

студентов БГУ к дистанционному обучению.  Выявляются специфика использования 

информационных технологий в образовательном процессе, достоинства и недостатки 

дистанционного обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; информационные технологии; 

информационная образовательная среда; высшее образование. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала влияние на облик 

привычного современного мира. Она в большей или меньшей степени 

затронула все сферы жизни белорусского общества, в том числе и 

образование. Весной 2020 года многие учреждения высшего образования 

были вынуждены изменить принципы организации образовательного 

процесса и перейти на дистанционную форму обучения.  

С целью изучения отношения студентов Белорусского государственного 

университета к дистанционным образовательным технологиям, было 

проанализировано 49 эссе (авторы – студенты 2-4 курсов очной формы 

обучения юридического факультета, факультета географии и 

геоинформатики, факультета философии и социальных наук).  

Результаты исследования показали, что все студенты одобряют 

внедрение дистанционного обучения как новой образовательной практики 

в условиях пандемии. Даже те из них, кто в целом негативно относятся к 

данной форме, считают, что это реальная возможность минимизации 

социальных контактов, сохранения здоровья и снижения уровня 

заболеваемости. 

Для всех авторов эссе переход на дистанционное обучение стал полной 

неожиданностью,  они впервые столкнулись с новой образовательной 

практикой, не имели опыта работы на образовательном портале БГУ и 

вынуждены были его приобретать самостоятельно в процессе обучения.  

Абсолютное большинство участников исследования в качестве явных 

достоинств дистанционного обучения отметили преимущества бытового 

характера. К ним относятся: комфортная обстановка (обучение в домашних 

условиях), экономия материальных и временных ресурсов (не надо тратить 
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время на дорогу в университет и обратно, иногородним студентам можно 

переехать домой и др.), удобный режим дня, решение проблемы питания 

во время учебных занятий. Эти моменты выделяли как сторонники, так и 

противники дистанционного обучения как самостоятельной формы. 

К дидактическим особенностям дистанционного обучения у студентов 

отношение неоднозначное. Они в целом положительно оценивают 

размещенный на образовательном портале в электронном виде учебный 

материал, с которым можно работать в удобное время; получение опыта 

выполнения практических работ с графической частью в электронном 

виде; возможность просмотра своих отметок с рекомендациями и 

замечаниями;  приобретение навыков быстрого поиска и работы с 

информацией.  По мнению многих, именно лекционные занятия – наиболее 

удобная форма работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Вместе с тем, по мнению студентов, эффективность таких 

занятий в большей степени зависит от преподавателя. В случае, когда он 

неформально относится к подготовке лекционного материала, использует 

мультимедийные презентации,  комментирует их и объясняет сложные 

моменты, дает ссылки на интересные фрагменты и др., лекция не только не 

хуже традиционной, но и дает большие возможности для продуктивного 

усвоения новых знаний. Некоторыми студентами такая форма проведения 

лекций интерпретируется как элемент индивидуального образования, 

когда «все лучше видно и слышно, нет посторонних раздражителей». 

Перевод на дистанционную форму обучения семинарских и 

практических занятий не поддерживается большинством авторов эссе. Они 

считают, что в этом случае, применение дистанционного обучения 

ограничивает реализацию многих форм и типов занятий. Так, например, 

невозможно организовать работу в минигруппах, провести дебаты, или 

деловую игру. Также многие студенты отмечают существенное увеличение 

заданий, на выполнение которых уходит очень много времени. 

Что касается экзаменов и зачетов, то абсолютное большинство 

участников исследования считают, что при дистанционной сдаче больше 

возможностей для списывания, совместного обсуждения тестовых 

вопросов и как следствие – получения высоких отметок. Никто не отметил, 

что испытывал трудности в период экзаменационной сессии. 

Основными недостатками дистанционного обучения студенты считают 

снижение качества образования; невозможность контроля фактического 

посещения занятий; увеличение учебной нагрузки; опустошение от 

монотонной работы за компьютером; неполадки и сложности технического 

характера; отсутствие непосредственного, оперативного взаимодействия с 

преподавателями и общения с друзьями, отсутствие привычной 
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факультетской и университетской атмосферы. В будущем они не готовы 

рассматривать дистанционное обучение в качестве единственной 

самостоятельной формы даже по отдельным учебным дисциплинам. 

Большинство студентов осознают, что для эффективного обучения на 

дистанционной форме необходимы «высокий уровень мотивации, 

самодисциплина, сила воли и самостоятельность». Не все к этому готовы, 

поэтому традиционное обучение им представляется более эффективной 

формой.  

Таким образом, анализ эссе показал, что изменение принципов 

организации образовательного процесса и внедрение новых 

информационных технологий являются закономерным ответом на 

современные вызовы. Дистанционное обучение для студентов очной 

формы – вынужденная мера в период распространения коронавирусной 

инфекции. Оно не может полноценно заменить традиционное образование, 

на которое они ориентированы. Вместе с тем, неформальное использование 

дистанционных образовательных методов и средств на лекционных 

занятиях создает новые возможности для дидактического взаимодействия 

и оптимизации учебного процесса. 
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Секция 3.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

ПОСТСОВЕТСКОГО ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРИЗМ КАК СПОСОБ 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Д.А. Бабич, Т.А. Богуш 

УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»,  

Ул. Октябрьская, 5, 230023, Гродно, Беларусь 

dasha.babichaa@gmail.com, tatsiana.bohushgrodno@gmail.com 

Молодежный туризм – перспективное направление развития сферы отдыха. Он 

активно влияет на все сферы общественной жизни: духовную, политико-правовую, 

экономическую и социальную. В результате было выявлено, что в приоритете у 

молодёжи стоит развлекательный туризм, второе место занимают 

образовательный и культурный, а третье – экстремальный и спортивный виды 

туризма. Затронули мотивацию молодёжи, которой она руководствуются при выборе 

тура, а также выявили прямую зависимость выбора вида молодёжного туризма от 

личности, а, следовательно, его влияние на восприятие мира. 

Ключевые слова: молодежный туризм; молодёжь; виды молодёжного туризма; 

развитие молодёжного туризма; влияние на мировоззрение 

Молодежный туризм – перспективное направление развития сферы 

отдыха. Он активно влияет на все сферы общественной жизни: духовную, 

политико-правовую, экономическую и социальную. Можно подчеркнуть 

особое влияние молодёжного туризма на развитие хозяйства, на 

структурную перестройку экономики и смену приоритетов, в том числе 

социальных, увеличивая вклад в общее экономическое благосостояние 

населения. Следовательно, данная тема является достаточно актуальной на 

сегодняшний день [1, с. 158]. 

Политика, проводимая в области организации туризма должна 

ориентироваться на реальные потребности и возможности молодёжи, а не 

должна быть пассивным отражением сложившейся ситуации. Значит, 

нужно всерьёз заняться молодёжным туризмом, чтобы привлечь к нему как 

можно больше молодёжи, тем самым обеспечить её занятость. Правильная 

организация туристско-экскурсионной работы способна снять многие 

молодежные проблемы, с которыми сталкивается общество. 

Молодёжь – социально-демографическая группа, которая выделяется по 

возрастному параметру, особенностям социального положения и 
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социально-психологическим качествам. Возрастные границы молодёжи 

определяются разными исследователями в пределах от 14- 16 до 25- 30 лет 

[2]. 

Цель – рассмотреть различные виды молодёжного туризма в РБ и 

показать их влияние на мировоззрение социальной группы общества – 

молодёжи. 

Объект – молодёжный туризм как социальный феномен. 

Предмет – молодежный туризм на территории Беларуси. 

Исследование проводилось при помощи основных методов: дедукции и 

типологизации, а также анализ имеющихся материалов, представленных в 

виде периодических изданий о туризме, путеводителей, электронных 

публикаций в сети Internet. 

Зигмунт Бауман – британский социолог. Его сфера изучения достаточно 

многогранна, так как вбирает в себя глобализацию, модерн, постмодерн и 

туризм. Идея Баумана основывается на глобализации. Он утверждает, что 

современный мир можно охарактеризовать как «текучая современность». 

Именно этой метафорой Бауман объясняет современность – переход от 

сложного структурированного мира, который обременён различными 

обязательствами, к гибкому, свободному [3, с. 30]. 

Развитие молодёжного туризма в Беларуси осуществляется в рамках 

государственной программы «Беларусь гостеприимная» 2016-2020 годов. 

Её цель – развитие конкурентоспособности страны на международной 

арене. В Беларуси происходит постоянный рост количества туристических 

объектов инфраструктуры [4, с. 76]. 

Молодёжный туризм бывает внутренний, въездной и выездной [2]. 

• Внутренний — путешествия граждан в пределах своей страны. 

• Въездной — путешествия нерезидентов внутри границ какой-

либо страны. 

• Выездной — путешествия граждан за пределами своей страны. 

На данный момент существует большое количество видов молодёжного 

туризма, поэтому каждый может подобрать себе что-то подходящее: 

развлекательный, образовательный, культурный, экстремальный и 

спортивный [2]. 

Первое место занимает развлекательный туризм. Второе место 

присваивается образовательному и культурному видам молодёжного 
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туризма. Экстремальный и спортивный виды молодёжного туризма вместе 

занимают третье место [5].  

Молодёжь руководствуется разными мотивами при выборе 

путешествий: кто-то, чтобы увидеть новые места (76,50 %), развлечься 

(63,7 %), пообщаться с новыми людьми (54 %), сменить обстановку (48 %), 

познакомиться с другими культурами и больше о них узнать (29,8 %) 

(данные взяты из сети Интернет) [5]. 

Так, изобилие видов молодёжного туризма предоставляет возможность 

каждому выбрать что-нибудь подходящее, что будет соответствовать его 

требованиям в плане туристической программы и материального 

составляющего. 

Те, кто предпочитают развлекательный туризм, умеют расслабляться и 

отпускать проблемы. Обычно они легкомысленны, но легки в общении, так 

как являются открытыми для новых знакомств. 

Если у туристов в приоритете образовательный туризм, то они всегда 

готовы получать знания. Такие люди рассудительны, не делают поспешных 

выводов, а склонны к анализу происходящего и только потом оглашают 

свой вердикт. 

Культурный вид молодёжного туризма влияет на туристов таким 

образом, что они всегда готовы понять и выслушать других людей, потому 

что привыкли постоянно сталкиваться с разными культурами, у которых 

сильно или не очень отличаются правила и модели поведения, нормы, 

традиции. Такие люди приятны в общении, так как не высказывают свою 

позицию в агрессивном ключе, а стараются понять оппонента. 

Та часть молодёжи, которая выбирает в качестве отдыха экстремальный 

туризм – они решительны, упорны, знают: чего хотят от жизни, не 

опускают руки при первой же неудаче, а, наоборот, изо всех сил стараются 

её преодолеть. 

Представители молодёжи, которые предпочитают спортивный туризм, 

идут напролом, что выражает их полную готовность пожертвовать чем-то 

в пользу своего спортивного увлечения. Мир для них воспринимается как 

постоянная борьба и стремление к достижению какого-либо результата 

(данная выше характеристика молодёжи по их выбору тура может 

применяться только при постоянном приоритете данных видов туризма). 
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Так, мы выявили связь между выбором молодёжи вида туризма и его 

влиянием на их мировоззрение, ведь то, что даёт человеку расслабиться, 

раскрывает его сущность.  

Что касается последних новостей, то в связи с пандемией Covid-19 у 

турфирм теперь есть задолженность в размере 400 млн. бел. рублей, так как 

300.000 потенциальных туристов уже купили путёвки. «Необходимо 

перенести все туры на 2021 год. Деньги за путёвки не возвращаются в 

валютном эквиваленте, если потребители согласны перенести данный тур 

на следующий 2021 год, если же они желают отказаться от переноса своего 

тура, то в таком случае турфирмы обязаны вернуть деньги», – об этом 

сообщила Председатель совета Республиканского союза туристических 

организаций Оксана Бичун (в выпуске «Наши новости» 08. 05. 2020 г.). 

Сейчас государство разрабатывает проект указа от главы государства о 

решении проблемы моратория до 31 декабря 2020 года. 

Беларусь активно развивает все виды молодёжного туризма с целью 

оздоровления нации и в последующем создания здорового потомства. 

Государство понимает, молодёжь – активная часть общества, которая 

имеет большие возможности, но также есть риск неправильного 

распоряжения своим свободным временем, что может привести к 

девиантному поведению: развитие наркомании, алкоголизма и другого, 

поэтому РБ направляет все свои возможности для регулирования 

молодёжи и её занятости, чтобы предотвратить негативное влияние на 

общество. Так, с молодёжью проводятся воспитательные работы, которые 

должны помочь в расставлении приоритетов и выборе правильной модели 

поведения. 
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В статье рассматривается экологическое поведение студенческой молодежи как 

важная составляющая качества жизни. Делается вывод, что базовые ценности 

молодежи, равно как и их оценки актуальности различных вопросов в целом, не 

акцентурируют экологию. Подчеркивается, что увеличение степени экологических 

знаний молодежи станет стимулировать увеличение их ответственности за 

окружающую среду.  

Ключевые слова: природа; экология; экологическая культура; молодежь; развитие. 

Современный социум стремится к устойчивому развитию. В 

соответствии с документами ООН, устойчивым необходимо называть 

развитие, которое удовлетворяет необходимости данного периода, но 

никак не ставит под опасность умение будущих поколений удовлетворять 

собственные индивидуальные потребности [1, c. 59]. В РБ вопросам 

сохранения природозащитной сферы уделяется большое внимание. 

Оптимальное качество существования предполагает реализацию прав 

любого человека на здоровую экологическую среду, базирующуюся на 

законодательно-нормативной практике [2, с. 92]. Необходима оптимизация 

в развитии нового постулата в природоохранительной сфере, 

соответствующего современной ситуации. Немаловажно представление 

этой необходимости молодому поколению, вступающему в трудовую 

жизнедеятельность. Перемены в экологическом поведении молодежи 

обретают особую важность: во-первых, дают возможность осознать 

продуктивность природной среды, во-вторых, – популяризацию 

экологической концепции, в-третьих – активную природоохранительную 

политику. Таким образом, предметом изучения природоохранительного 

действия являются активное участие в экологической деятельности. 

Исследование, проведенное в 2016‒2017 гг. Л.Г. Титаренко посвященное 

изучению качества жизни, также рассматривает экологическое поведение 

молодежи и предполагают большую общенаучную заинтересованность для 

белорусской аудитории. Объем выборки собрал 1371 человек, были 

опрошены все регионы страны. Одной из целей изучения было изучение 

экологического поведения молодежи. На основе приобретенных сведений 

были сформированы виды экологического поведения учащихся. Из числа 

природоохранных вопросов, порождающих существенную степень 
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беспокойства в студенчестве, преобладают: засорение атмосферы (21%); 

засорение территории (19%); перемена атмосферного климата, загрязнение 

воды (11%); засорение выхлопами городского автомобильного транспорта 

(10%). Степень обеспокоенности экологическими вопросами, согласно 

пятибалльной шкале - 3,4 балла, значимых различий согласно ареалам, 

полу и году не выявлено [3, c.79]. Эта степень сходится со степенью 

обеспокоенности экологией прочей доли жителей. Согласно доли 

важности этих либо других вопросов, фаворитную позицию в социальном 

суждении обучающихся в первую очередь берет радиационное засорение 

местности (65%), другую - засорение выхлопами городского 

автомобильного транспорта (58%), третью - засорение атмосферы (56%). 

Уже после Чернобыльской аварии миновало 30 лет, важность ее 

последствий для белорусского населения опустилась, но никак не пропала. 

Вопрос прекратил являться травмой, перешел в скрытое состояние. 

Похожие движения наблюдаются также в Украине, где Чернобыльская 

проблема остается длительной в социологических изучениях [4, с.113-114]. 

Чернобыль был техногенной аварией мирового масштаба, главным 

общественно-эмоциональным последствием какого для мирового 

сообщества сделалось развитие нового вида природоохранного мышления, 

базирующегося на осмыслении проблем, порожденных урбанистическим 

подходом к индустриальному развитию. Экологическая проблематика 

включена в сферу интересов молодежи. Это выразилось в оценке знаний 

проблем экологии, которая велась по трем характеристикам: согласно 

природоохранным вопросам, деятельности природоохранных учреждений 

и об осуществлении специализированных проектов, направленных на 

охрану экологической среды. Был зафиксирован уровень познаний, 

несколько превышающий типичный. Данные о природоохранных 

организациях и программах в области экологии стали значительно ниже: 

только лишь с 10% вплоть до 18% дали ответ положительно на данные 

вопросы. Природная компетентность согласно данным вопросам мала, и с 

целью ее повышения нужен обдуманный комплекс способов и методов 

воздействия для понимания молодого поколения [3, c.79]. Исследовались 

взгляды молодежи по поводу критериев, которые имели бы возможность 

применяться с целью усовершенствования качества окружающей среды. 6 

из 10 учащихся в большей степени значимым критерием назвали внедрение 

концепции финансового поощрения в интересах компаний и физических 

лиц, волнующихся об охране окружающей среды, и практически 50% 

предлагают усиление законодательства в сфере природной безопасности. 

Такое же количество процентов считают, что регулярное информирование 

жителей о состоянии экологии в собственном населенном пункте является 
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обязательным; 47% – осуществление общественных акций, 

сориентированных на актуализацию интереса к природоохранным 

вопросам, третья часть отметили потребность увеличения качества 

природоохранного образования в учебных заведениях и даже дошкольных 

учреждениях. Базовые ценности молодежи, равно как и их оценки 

актуальности различных вопросов в целом, не акцентуируют экологию. 

Природозащитные аспекты были оценены ниже, чем семейные. Такое же 

состояние характерно абсолютно для всех государств СНГ: повсюду 

природоохранные ценности никак не вмещаются в ядро ценностной 

концепции. Причиной может являться мнение, что о состоянии 

окружающей среды позаботятся другие. Надеемся, что увеличение степени 

экологических знаний, информированности молодежи станет 

стимулировать увеличение их ответственности за окружающую среду, но 

следом за этим посодействует наиболее активному экологическому 

поведению [3, c. 80]. Таким образом, очевидна необходимость 

распространения экологических знаний и экологического обучения в 

молодежной среде. В Беларуси наличие этих знаний является гарантией 

для экологической безопасности в стране. 
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В данной работе рассматриваются ценностные ориентации молодёжи в 

современной среде. Проводится краткий анализ результатов двух исследований за 

2015 г. и 2020 г., которые проводились по методике М. Рокича. После чего 

отражаются тенденции развития ценностных ориентаций современной молодежи. 

Современную молодежь отличает рост самостоятельности и мобильности, 
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ответственности за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении 

профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру.  
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Ценностные ориентации - один из важнейших компонентов структуры 

сознания и самосознания человека, они отражают его характеристики как 

личности. Они являются «энергетическими узлами» с миром и в то же 

время основой механизма мотивации социального поведения людей. 

Именно ценности служат регуляторами социального поведения людей, и 

именно они обеспечивают интеграцию общества. Изучение понятия 

«ценность», ее роли и функций в жизнедеятельности личности излагается 

в работах представителей различных отечественных и зарубежных 

психологических школ, например, психоанализа (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. 

Адлер, Э. Фромм, К. Хорни и др.), бихевиоризма (Б. Скинер, Дж. Роттер), 

гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, М. Рокич) и др. 

Отечественная психология представлена работами А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, В.Н. Мясищева, К.А. Абульхановой-Славской, А.Л. 

Бодалева, А.С. Прангшвили, Д.Н. Узнадзе и др. [1]. 

На сегодняшний день общество переживает процесс трансформации, 

ценностные ориентации меняются, а ведь они тесно связаны с другими 

элементами мотивационного механизма личности, такими, как: 

потребности, интересы, мотивы, установки. Поэтому изучение этого 

механизма обеспечивает понимание причин, обусловливающих 

целенаправленную деятельность и поведение человека. Изучение системы 

ценностных ориентаций помогает не только понять и объяснить поведение 

человека и общества, но дает возможность предсказать это поведение и 

способствовать развитию личности и общества. Изучение динамики 

жизненных ориентаций и ценностей студенческой молодежи – благодатная 

почва для анализа различных аспектов жизни общества и тенденций его 

развития. Таким образом, изучение ценностных ориентаций студенческой 

молодежи становится ценным инструментом социологической аналитики.  

Сегодняшняя молодёжь, живущая в современных условиях, росла в 

напряженной обстановке разрушения стереотипов поведения, 

стремительной проходившей социально-экономической и общественной 

трансформации в постсоветский период. Поэтому для сегодняшней 

Беларуси вопросы о том, что представляет собой современная молодежь, 

каков ее потенциал, особенно актуальны.   

Для изучения ценностей и ценностных ориентаций применяется 

концепция Милтона Рокича, она актуальна в последнее десятилетие. М. 

Рокич определяет терминальные ценности (убеждения в том, что какая-то 
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конечная цель индивидуального существования с личной и общественной 

точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться) и инструментальные 

ценности (убеждения в том, что какой-то образ действий является с личной 

и общественной точки зрения предпочтительным в любых ситуациях). 

Терминальные ценности носят более устойчивый характер, чем 

инструментальные [2]. 

Дабы отразить тенденции развития ценностных ориентаций 

современной молодежи, будет проведен краткий анализ результатов двух 

исследований, которые проводились по методике М. Рокича. Первое было 

проведено в ноябре 2015 г., российскими социологами, в нем приняли 

участие 314 студентов белорусских вузов. Второе было проведено в 

феврале 2020 г. мной в рамках учебной практики, на тот момент, студентки 

2 курса БГУ, специальности социология, под руководством кандидата 

юридических наук, доцента С.Н. Буровой. Объем выборочной 

совокупности составлял 249 человек.  

В списке терминальных ценностей на первых позициях в 2015 г. 

оказались: здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, наличие 

хороших и верных друзей, материально обеспеченная жизнь. Ценности 

здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, наличие хороших и верных 

друзей, условно могут быть отнесены к интраперсональным, выделив в 

группу ценностей «личной жизни» [3]. В списке терминальных ценностей 

на первых позициях в 2020 г. оказались: здоровье, любовь, семья, карьера, 

материальное положение. Таким образом, для студенческой молодежи 

наиболее значимыми жизненными целями выступают здоровье, 

межличностные отношения, материально обеспеченная жизнь и карьера. 

В списке инструментальных ценностей на первых позициях в 2015 г. 

оказались: воспитанность, образованность, жизнерадостность, честность, 

ответственность.  В данной группе инструментальных ценностей 

преобладают ценности межличностного общения [3]. В списке 

инструментальных ценностей на первых позициях в 2020 г. оказались: 

самодисциплина, воспитанность, саморазвитие, чтение книг, отдых. В 

данной группе инструментальных ценностей преобладают ценности 

личной жизни. 

Таким образом, при проведении анализа данных исследований можно 

сделать вывод в отношении терминальных ценностей белорусской 

студенческой молодежи. Первые три позиции, ценности (здоровье, любовь 

и семья) остаются неизменными. Претерпевают изменения в период 

кризиса такие ценности как наличие хороших друзей, более значимыми 

становится материально обеспеченная жизнь у молодого поколения. А 

также снижается уверенность в себе, и приоритет отдается карьере. 
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Незначимыми для студентов остаются такие ценности, как: красота 

природы, искусство, развлечения. 

Вывод, современную молодежь отличает рост самостоятельности и 

мобильности, ответственности за свою судьбу, повышенная 

заинтересованность в получении профессиональной подготовки, 

влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру.  
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Молодое поколение, будучи наиболее динамичной частью социума 

включается в общественные отношения с учетом существующих норм и 

ценностей. По этой причине, формирование ценностных ориентаций 

молодежи является одной из основных целей и проблем молодёжной 

политики в большинстве государств.  

Сегодня молодежная политика, как особое направление деятельности 

государства и общественных институтов в контексте социализации 

молодого поколения является гарантией стабилизации общества и 

развития его производительных сил. При этом, ни одна страна в мире не 

готова предоставить целостный, не требующий постоянных изменений 

образец государственной молодежной политики, в связи с чем – в этой 

сфере идет непрерывный поиск резервов и ресурсов. 

Ряд исследователей (Э. Ласло [1, с. 214], И. С. Морозова [2, с. 3], Н. С. 

Розов [3, с. 111]) приходят к выводу, что в современном мире отмечается 

кризис ценностной системы, проявляющийся в потере нравственных 

устоев и принципов. Изменения в большинстве сфер общественной жизни 

оказывают существенное влияние на обострение противоречий, 

существующих в обществе. На фоне происходящей переоценкой базовых 

ценностей социума, происходит трансформация деятельности и роли 

большинства социальных институтов (семьи, школы, трудового 

коллектива и др.). 

В контексте критики государственной молодежной политики, 

характерной для постсоветского пространства, С.О. Елишев отмечает 

чрезмерный перевес молодёжных проектов и программ, декларативно 

ориентированных, прежде всего, на улучшение качества жизни молодёжи, 

а не на формирование системы ценностных ориентаций молодого 

поколения [4, с. 117]. Данное положение вещей является типичным для 

либерального подхода к осуществлению молодежной политики, 

основанного на предположении, что поведение молодёжи определяется 

прежде всего уровнем удовлетворённости её первичных жизненных 

(биологических и витальных) потребностей, а мотивация основанная на 

морально-нравственных ценностях –  вторична. По мнению А. Н. 

Данилова, в западном социально-политическом пространстве существовал 

и существует ряд проектов, в рамках которых завуалированно, под 

предлогом культивирования демократических ценностей, оказывается 

давление, направленное на размытие национальных ориентиров в сознании 

молодого поколения в целях всеобщей вестернизации общества [5, с. 260]. 

При этом, для советской традиции государственной молодежной 

политики были свойственны координально иные принципы, 

предполагавшие привитие молодежи морально-нравственных ценностей, 
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артикулирующих доминирование общественной и государственной 

полезности над самоценною личного блага. Справедливости ради, 

необходимо отметить, что официально декларированные идеологические 

постулаты не редко вступали в противоречие с фактическими реалиями 

жизни советского общества, что стало особо заметным в период 

перестройки, когда накопленные социальные проблемы существенно 

обострились в условиях ослабления партийно-государственного аппарата. 

Несмотря на то, что принципиальная оценка состоятельности и 

преимуществ каждого из вышеприведенных подходов к реализации 

государственной молодежной политики находится, во многом, в сфере 

философского поиска и является дискуссионной, очевидно – что 

культивирование гипертрофированного индивидуализма и 

исключительной потребности в материальных благах (вещизма) в 

молодежной среде, также как попытки требовать от молодежи образцовых 

высоких морально-нравственных устоев, не обеспечив ее элементарным 

уровнем благосостояния, не могут привести к гармоничному развитию 

социума на современном этапе его существования. В связи с этим, в 

современных концепциях государственной молодежной политики молодое 

поколение рассматривается не только как объект воздействия, а прежде 

всего –  как субъект развития и активный актор социально-политических 

преобразований общества. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в ходе формирования и 

реализации государственной молодежной политики необходимо 

учитывать различные аспекты социализации молодежи, поскольку не 

допустимо разделить во времени процессы материального обеспечения и 

становления морально-нравственных принципов, полагая, что 

гражданственность и патриотизм молодого поколения возможно 

формировать в последовательной очередности за прагматическими 

материальными составляющими ее жизнедеятельности. 

В условиях глобализирующегося мира, перед молодежной политикой 

стоит важная задача по созданию благоприятных экономических и 

социально-политических условий для наиболее полной самореализации 

молодого поколения в интересах личности, общества и государства. При 

этом, особую актуальность приобретает вопрос формирования у молодых 

гражданах готовности осознанно принимать ответственность как за свою 

личную жизненную траекторию, так и судьбу своего государства и народа. 
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Научный руководитель: Данилов А. Н., доктор социологических наук, профессор 

В данной работе рассматриваются потенциальные и реальные факторы 

социальной среды, оказывающие влияние на негативную социализацию молодежи 

постсоветского периода в Республике Беларусь. В работе рассматриваются 

важнейшие факторы социализации, чье влияние на молодых людей было существенно 

в период с 1990-х годов по сегодняшние дни. Рассмотрена классификация жертв 

негативной социализации, на основе их были рассмотрены социальные группы, на 

которые негативные факторы социализации могут оказать наибольшее влияние. 

Ключевые слова: социализация; жертва социализации; факторы социализации; 

латентная жертва социализации; потенциальная жертва социализации; реальная 

жертва социализации. 

Традиционно принято считать, что под социализацией понимается 

процесс развития личности во взаимодействии с окружающим его миром. 

В этом случае сам индивид выступает объектом социализации, иначе 

говоря социализируемым. Учитывая факторы социализации, можно 

выделить как положительно влияющие на развитие личности факторы, 

формирующие в человеке патриотизм, уважение к старшим поколениям, 

честность, ответственность и т.п., так и отрицательные факторы, 

способствующие маргинализации отдельных индивидов или социальных 

групп. Людей, на которых в процессе их развития и социализации было 

оказано существенное влияние негативных факторов социализации, 

принято называть жертвами социализации. 
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Мудрик А. В. в своей работе «Социализация человека» [1] выделяет 

некоторую группу объективных факторов социализации, способных 

негативно влиять на развитие личности человека. К таким факторам он 

относит: природно-климатические условия региона, в котором 

социализируется человек; общество и государство, в котором происходит 

процесс социализации; катастрофы, специфические условия 

микросоциумов в которых происходит процесс социализации; группа 

сверстников; семья. 

Прежде чем преступить к анализу конкретных объективных факторов 

социализации, имеющих возможность негативно повлиять на 

формирование молодежи постсоветского периода Беларуси, следует 

обозначить рамки, в пределах которых мы будем обозначать объект 

наблюдения. Так как в Законе РБ «Об основах государственной 

молодежной политики» было закреплено, что возрастом молодежи 

считается возраст от 14 до 31 года, то будем называть молодыми людьми 

всех тех, кто был рожден после 1989 года. 

Из вышесказанного следует обозначить те факторы, которые, на мой 

взгляд, оказывают самое существенное влияние на социализацию 

молодежи постсоветского периода: 

1. Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая в 1986 году, повлекла 

за собой ряд негативных последствий, в том числе и в социальной сфере. 

После произошедшей трагедии, традиционный уклад жизни, шкала 

ценностей и мировоззрение всех социальных групп существенно 

изменились. В связи с внутренней миграцией, причиной которой стало 

радиоактивное загрязнение, серьезные потери понесла местная культурная 

элита. Увеличивающаяся социальная напряженность стала причиной 

негативных тенденций, таких как увеличение уровня алкоголизма, 

наркомании, преступности и т.п. Серьезно изменилась и демографическая 

структура населения в территориях, пострадавших от техногенной 

катастрофы: в некоторых районах доля лиц пенсионного возраста 

достигала 70%. Статистический анализ показал, что после случившейся 

катастрофы увеличилось количество разводов [2]. Эти и многие другие 

факторы существенно повлияли на развитие подрастающего поколения. 

Неполные семьи, высокий уровень алкоголизма и наркомании, частые 

случаи преступности способствуют маргинализации населения, в 

особенности подростков и детей.  

2. Распад СССР в 1991 году повлек за собой экономический и 

политический кризисы не только в Беларуси, но и во всех странах бывшего 

Советского Союза. Последствиями резкой смены политического и 

экономического курса стали инфляция, безработица, снижение объемов 
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производимой продукции. Снижение уровня жизни привело к снижению 

рождаемости, росту смертности, международным трудовым миграциям. 

Все эти обстоятельства значительно повлияли на общественность: 

криминализация, бедность, появление «потерянного поколения» [3]. Все 

эти процессы повлияли на маргинализацию населения, оказав негативное 

влияние на социализацию подрастающего поколения. 

Отдельно стоит упомянуть и проблему национальных меньшинств, 

появившихся как следствие становления независимой Беларуси. После 

1991 года представители небелорусской национальности становились 

«чужими», что существенно затрудняло процесс социализации 

представителей другой национальности и накладывало негативный 

отпечаток на процесс включения в общество. Однако, по сравнению с 

другими странами постсоветского лагеря, данная проблема в Беларуси 

имела некритический характер [4].  

3. Еще одной важной проблемой является внутренняя миграция в 

Беларуси, которая влечет значительные социальные последствия. 

Внутренняя миграция в основном характеризуется сельско-городской 

миграцией и миграцией из регионов в центр. Основной мотивацией для 

иммиграции в центр и регионы служат более высокие доходы, более 

развитая инфраструктура, более качественное здравоохранение и 

образование. Данный феномен оказывает значительное негативное 

влияние на уязвимые социальные группы населения: дети, пожилые люди, 

одинокие родители и т.д. [5]. Сам человек, изменяя свое место жительства 

с сельского, на городское, рискует стать жертвой социализации, находясь 

в новых и непривычных для него условиях. 

Кроме всего сказанного выше, на социализацию молодежи 

постсоветского периода оказывает влияние институт семьи, изменившийся 

вместе с государственным строем Беларуси, влияние молодежных 

субкультур, возникших в 2000-е годы, и многое другое. Однако, на мой 

взгляд, их наличие не имеет за собой столь значительных негативных 

последствий социализации, влияющих на развитие молодежи 

постсоветского периода. 

А. В. Мудрик классифицирует жертв социализации по принципу 

осознаваемого ими давления со стороны социальной среды, в которой они 

находятся. Так, латентными жертвами социализации он называет всех тех, 

кто в силу социальных условий не смог раскрыть и осознать свой 

потенциал. Под потенциальными жертвами социализации понимаются все 

те, кто пострадал от негативных последствий социализации, к таковым 

можно отнести мигрантов, детей, родившихся в семьях с низким 

материальным, моральным, образовательным уровнем, людей с 
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пограничными психическими состояниями. Реальными жертвами 

социализации являются инвалиды, сироты, люди с психосоматическими 

дефектами, все те, кто полностью осознает и противопоставляет себя 

«нормальному» большинству [3]. 

Одной из основных задач социальной политики государства должно 

быть устранение возникших или недопущение возникновения возможных 

негативных факторов социализации, минимизация ее жертв, последующая 

их реабилитация, оказание им помощи в процессе социализации. Такой 

помощью может послужить материальная помощь малоимущим семьям, 

помощь сиротам с поиском работы и их материальная поддержка, 

пропаганда толерантности по отношению к инвалидам, мигрантам и 

прочим социальным меньшинствам. Решение данных задач позволит 

избежать многих социальных проблем на пути становления и развития 

независимой Беларуси. 
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ресурсов и социальных сетей. Выявлено, что обилие источников информации 

порождает стихийность в ее потреблении.  
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Современный человек живет среди многочисленных каналов массовой 

информации и коммуникации, и, можно констатировать, что их 

воздействие постоянно усиливается. Имеется необходимость исследования 

механизмов, на основе которых новая информация, вступая во 

взаимодействие с социальным опытом личности или группы, способствует 

выработке жизненных позиций, а затем влияет на поведение. Перед 

исследователями встает непростая задача моделирования сложного 

«информационного поля» личности или социальной группы, глубокое 

знание процессов восприятия, усвоения и переработки информации, 

уточнение специфических функций каждого средства информирования в 

отношении общественного мнения. 

Студенческая молодежь оказывается в центре информационных 

потоков, так как необходимость поиска информации связана с учебной 

деятельностью, получением новых знаний, а также с быстрым 

приобретением технических навыков в использовании компьютеров, 

гаджетов. Формирование общественного мнения связано с установлением 

определенного соотношения между элементами сознательности и 

стихийности. Если избежать последней нельзя, то воздействовать на нее 

можно, повышая уровень сознательности в процессе становления 

коллективных суждений, вырабатываемых, например, в ходе преподавания 

социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

Отсюда следует, что формирование общественного мнения представляет 

собой сознательное воздействие на процесс его становления с целью 

способствовать адекватному отражению в оценочных суждениях 

социальных групп интересов общества. Однако при существующем объеме 

учебных часов по дисциплинам «Социология», «Политология» и других 

это делать весьма затруднительно. 

Роль интернет-ресурсов и средств сетевой коммуникации в расширении 

возможностей познавательной деятельности значительно возросла. Можно 

утверждать, что в современном молодежном сознании увеличилось число 

проблем, которые принято называть общечеловеческими или 

глобальными. Это вопросы о сохранении природной среды, о 

взаимоотношении человека и современных технологий, о влиянии 

урбанизации и городской культуры на жизнь общества и развитие 

личности, о миграции населения, о формировании гендерной культуры и 

другие. Вместе с тем эти каналы информации могут стать 

распространителями недостоверных сведений, а также предлагать 

массовому пользователю информацию деструктивного содержания. 
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«Неупорядоченные потоки воспроизводства и распространения массовой 

информации, а также возрастающая популярность сетевых ресурсов 

формируют в своем содержании вызовы и угрозы стабильности социума. 

Формирование «клипового сознания» как формы адаптации к 

значительным объемам информации, распространяемой в сетевом 

пространстве, привело к снижению критического и аналитического 

усвоения информационного контента» [1, с. 135]. 

Информационные предпочтения студенческой молодежи 

рассматривались преподавателями МГУ имени А. А. Кулешова совместно 

с коллегами из Смоленского государственного университета в рамках 

социологического исследования молодежи белорусско-российского 

приграничья, проведенного в конце 2019 года. Результаты исследования 

показывают распределение предпочтений студенчества при выборе 

источников информации в пользу интернет-ресурсов и социальных сетей. 

Традиционные СМИ – телевидение, пресса – утрачивают молодежную 

аудиторию (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Из каких источников Вы получаете 

информацию о жизни города, области, страны, мира?», % 
Источники информации Могилев Смоленск 

Телевидение 34,1 38,7 

Информационные, новостные сайты 51,8 44,3 

Газеты, журналы 7,7 4,3 

Блоги в интернете 35,4 33,3 

Социальные сети 80 80,3 

Общение с другими студентами, друзьями, 

родственниками 

49,5 52 

 

Несмотря на то, что информационная политика, набор каналов, сайтов, 

программ в обеих странах могут быть разными, предпочтения студенчества 

в Могилевской и Смоленской областях практически совпадают. Половина 

молодых людей утверждает, что получает информацию в том числе и из 

непосредственного общения с ближайшим окружением, что косвенно 

указывает на обсуждение новостей, обмен мнениями, а также на отсутствие 

абсолютной монополии СМИ и интернет-ресурсов в информационном 

воздействии. Тематика получаемой информации, как и следовало ожидать, 

получилась разнообразной (см. таблицу 2). 

Можно предположить, что обилие источников информации порождает 

стихийность в ее потреблении. На многих сайтах, в социальных сетях она 
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идет «лентой», где может в случайном порядке отображаться любая 

информация, которую оценить ее очень сложно. 

 

Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос: «Информация по каким темам Вам 

интересна?», %. 
Темы Могилев Смоленск 

Политика 40,3 30,7 

Наука, техника 27,9 36,3 

Искусство и культура 40,9 36,3 

Путешествия  47,9 52,3 

Еда, рецепты 32,5 31 

Животные 32,5 24,3 

Экономика, финансы, бизнес 24,3 26,7 

Образование, саморазвитие 50,5 37,7 

Мода, стиль, красота 43,3 36,3 

Юмор 57,7 49,3 

Психология 40,3 33,3 

Профессиональные, учебные группы 5,2 5,7 

Здоровье 36,1 26 

Новости о событиях в стране  42,3 33 

Спорт 25,6 34,3 

Семья, дети, дом 17,7 18,7 

Покупки 22,9 20,3 

Территориальные группы 16,7 16,3 

 

Информирование непосредственным образом влияет на состояние 

общественного мнения. В настоящее время нелегко сделать 

идентификацию интересов личности, социальных групп, изучая 

информационные предпочтения, и в дальнейшем предсказать, какое 

влияние они окажут на поведение. В работе со студенческой молодежью 

важно учитывать, что эмоционально-волевая направленность 

общественного мнения не исключает его познавательного потенциала. 

Компетентное общественное мнение способно глубоко и всесторонне 

охарактеризовать какую-либо ситуацию, указать новые пути решения той 

или иной проблемы. 
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Одной из важнейших функций философии является рефлексивное осмысление 

оснований современной ей культуры, экспликация ее глубинных универсалий и 

ценностей. Созданный на этой основе категориальный аппарат философии позволяет 

ей работать в сфере абстракций и моделировать будущее, осуществляя социальное 

прогнозирование.  

Ключевые слова: мировоззрение; универсалии культуры; стиль мышления; 

национальный язык; архетипы мышления; философия; рефлексия; экспликация; 

категории философии; функции философии; социальное прогнозирование; 

моделирование будущего. 

Философия есть эпоха, выраженная в мысли. 

Г. В. Ф. Гегель 

Говоря о роли науки в современном обществе, как правило, имеют в 

виду достижения естествознания с их непосредственным выходом в сферу 

техники и технологии. Отдавая дань практическому значению 

естественных дисциплин, нельзя не остановиться на той роли, которую 

играет в современном социокультурном контексте гуманитарная сфера 

знания и, в частности, – философия.  

Современная философия выделяет в жизни человека особый период – 

период социализации, то есть включения индивида в культурный контекст. 

Это период, который изучает такой раздел философии культуры, как 

философия детства [1]. За краткий отрезок времени ребенок осваивает 

богатейшее содержание культурной традиции, подключаясь тем самым к 

национальной культуре и – посредством нее – к культуре человечества в 

целом: формируясь в качестве человека как такового, ребенок 

одновременно с этим формируется как белорус, итальянец или швед и, 

наоборот, вырастая в лоне конкретной этно-национальной культуры, 

ребенок конституируется и в качестве представителя человечества.  

Овладевая в период социализации характерными для того или иного 

общества программами деятельности с предметами внешнего мира и 

поведения с другими людьми, ребенок одновременно с этим (и совершенно 

не отдавая себе в этом отчет) осваивает и типовые для соответствующего 

общества представления о мире, человеке и месте человека в мире. Именно 

эти представления (универсалии культуры) и лежат в основе 
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мировоззрения, характерного для носителя той или иной культурной 

традиции. Формируясь в процессе социализации, эти универсалии 

культуры служат мыслительным инструментарием для человека каждой 

конкретной эпохи, задавая ему вполне конкретную и определенную 

систему координат, исходя из которой человек воспринимает явления 

действительности и сводит их в своем сознании воедино Набор культурных 

универсалий достаточно стабилен, а содержание варьируется в различных 

исторически и этнически определенных традициях. В универсалиях 

культуры, таким образом, конституируется стиль мышления, специфичный 

для того или иного этапа культурной эволюции [2, с. 295–296; 3, р. 5–24].  

Среди реалий культуры, в которых находят свое выражение 

универсалии мировоззрения, особое место занимает естественный 

национальный язык, ибо без выражения той или иной универсалии в 

вербальной форме невозможно ее вычленение из общего фонда культуры 

и, тем более, ее оформление в качестве абстрактного понятия. Более того, 

продолжая мысль И. Г. Гердера, Дж. Фишман полагает, что 

«традиционный Volksprache – это искра, от которой возгорается 

Volksgeist», – «в этом случае язык питает его при помощи подлинных 

источников, способствуя решению современных проблем», поскольку 

язык и этничность «очень четко связываются с определенными усилиями, 

направленными на решение конкретных проблем, вызывающих острую 

озабоченность» [4, с. 134]. Тем самым, как отмечает А. Гардт, 

национальный язык играет центральную роль при формировании не 

только, этнической и культурной, но и политической идентичности [5, р. 

197–209].  

В сфере повседневности, универсалии культуры не осмысливаются с 

достаточной ясностью: на уровне обыденного сознания человек, как 

правило, не отдает себе отчета в том, что мыслит о мире и себе, опираясь 

на определенные представления, сформированные у него 

соответствующим культурным контекстом. Философия же делает 

глубинные основания мировоззрения предметом специального 

аналитического рассмотрения подвергая это рефлексивному осмыслению 

мировоззренческие  основания современной ей культуры. Их экспликация 

(с освобождением от чувственно-эмоциональных аспектов, предельной 

рационализацией и конституированием в качестве абстракций высокого 

уровня сложности) приводит в итоге к оформлению на их основе категорий 

философии [6, р. 357–369].  

В силу этих обстоятельств философия выполняет в социальном 

контексте две важнейших функции, значимость которых для 
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исторического процесса позволяет говорить о социальной миссии 

философии в общественном развитии. 

Прежде всего, экспликация глубинных мировоззренческих универсалий 

культуры, осмысление их содержания позволяет философии четко 

презентировать характерные для национальной культуры архетипы 

мышления и системы тех ценностей и оценок, на которые опираются все 

без исключения реалии национальной культурной традиции и которые 

лежат в основании соответствующего стиля мышления, задавая базисные 

структуры национального менталитета. С особой остротой эти задачи 

выдвигаются на повестку дня в современных условиях, когда 

постмодернистское состояние культуры практически неограниченно 

раздвигает рамки культурной приемлемости: постмодернистский тезис не 

более так, чем иначе, изначально рассматривавшийся сугубо в плане 

стилистического плюрализма художественного творчества, в массовом его 

прочтении воспринимается как снятие запретов с любых форм социальных 

практик. В такой ситуации как нельзя более насущным является возврат к 

незамутненным истокам традиционных ценностей классической культуры 

– как в плане национальной традиции, так и в плане общечеловеческих 

ценностей гуманизма.  

Вторая важнейшая функция философии в трансформационном 

обществе связана с тем, что, сформировав на основе экспликации 

фундаментальных оснований мировоззрения свой категориальный 

аппарат, философия оказывается способной к выполнению особой 

культурной задачи, а именно – к выработке (путем работы в понятийном 

пространстве, то есть движения в сфере абстракции) новых версий 

сопряжения между собой универсалий мировоззрения, что позволяет 

целенаправленно формировать новые модели организации культурного 

пространства на основании переосмысления наличного материала 

культуры. 

Тем самым роль философии в системе культуры, ее важнейшая 

социальная миссия в историческом процессе заключается в том, чтобы 

выявить те глубинные основоположения культуры – как в традиционно 

национальном, так и в общечеловеческом ее измерениях, на основе 

современного переосмысления которых возможно развивать 

мировоззренческо-идеологическую систему в общества в соответствии с 

реалиям сегодняшнего дня.  

Таким образом, процесс развития идеологии не может обойтись без 

обращения к философскому анализу фонда национальной культуры, без 

теоретического осмысления ее глубинных ценностей и фундаментальных 

устоев. Концептуальная работа, которую осуществляет современная 
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философия, делая мировоззренческие основания культурной традиции 

предметом своего изучения, оказывается не только существенно важной в 

теоретическом отношении, но и предельно актуальной в практическом 

плане. 
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Материалы посвящены проблемам лиц третьего возраста в современном 

информационном обществе. Раскрывается тема взаимодействия поколений сквозь 

призму межпоколенческого сотрудничества в рамках осуществления волонтерской 

деятельности как представителями молодежи, так и лицами старшего возраста.  
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К молодежи, как и к людям третьего возраста в разные временные 

отрезки складывалось разное, порой противоречивое отношение. 

Социальные статусы субъектов, принадлежащих к данным возрастным 

группам, а также особенности культуры, менталитета народа 

обуславливали механизм взаимодействия поколений. Американский 

антрополог М.Мид, основываясь на результатах своих полевых 

исследований традиционных обществ, выделила три типа взаимодействия 

поколений: постфигуративный, кофигуративный и префигуративный. 
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Каждый из типов отличается отношением к старшему и младшему 

поколениям, особенностями их коммуникации между собой, трансляции 

жизненного опыта, а также обусловлен происходящими в обществе 

социальными процессами. Чем с большим количеством вызовов и 

социальных рисков сталкивается человек, тем более высоко ценятся в 

обществе предприимчивость, креативность, способность к обучению и 

саморазвитию, инициативность, т.е. качества, которые чаще 

приписываются молодежи. Люди старшего поколения, сталкиваясь с 

проблемами современного динамичного общества, оказываются 

уязвимыми, так как жизненный опыт, социальный капитал, выработанная 

жизненная позиция не всегда способствуют поиску оптимального решения. 

Помимо этого в обществе, где доминирует префигуративный тип 

взаимодействия поколений, отмечается патерналистское отношение к 

лицам третьего возраста. 

В 2019 году сотрудники компании SATIO при поддержке UNFPA 

Belarus провели исследование по изучению отношения населения 

Республики Беларусь к старости и пожилым людям. Согласно результатам 

исследования среди самых распространенных стереотипов о старости 

среди белорусов (большинство из которых носит негативный характер) 

является представление о пожилом человека, как бедном, болеющем, 

бережливом. Треть респондентов согласилась с тем, что пожилые люди 

испытывают потребность в обучении и дополнительном образовании. 

Такая позиция приводит к тому, что представители старшего поколения 

практически не рассматриваются как активные социальные субъекты [1].  

Становление цифрового общества и внедрение информационных 

технологий во все сферы жизни привело к активному развитию 

электронного правительства, электронной экономики, применению 

технологий дистанционного обучения в учреждениях образования, 

расширению спектра услуг, которые можно приобрести посредством 

мобильных девайсов, имеющих доступ к сети Интернет. В эпоху «текучей 

современности» старшее поколение сталкивается с проблемой 

установления баланса между своими потребностями/способностями и 

возможностями цифрового общества. Выходом из такой ситуации может 

служить диалог поколений, реализуемый в форме волонтерской 

деятельности. 

Уже не один год существует идея о дополнительном образовании лиц 

60+, воплощаемая в функционировании таких проектов как Университет 

третьего возраста (Минск, с 2013 года) [2], Университет золотого века 

(Гродно), Центр активного долголетия (Минск) и др. Большинство из 

подобных социальных проектов тесно сотрудничают с волонтерами и 
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приглашают в качестве преподавателей, тренеров студенческую молодежь. 

Данная практика позволяет преодолевать проблему одиночества и 

изоляционизма в старшей возрастной группе, интегрировать старшее 

поколение в активные социальные отношения, опосредованные 

электронной коммуникацией, привлекать внимание молодежи к 

трудностям, с которыми сталкиваются пожилые, формировать 

представление о здоровом и деятельностном старении и многое другое. 

Молодые волонтеры готовы работать с данной возрастной группой и 

проводят занятия в соответствии с установленным расписанием в 

свободное от учебы время. Помимо этого в рамках существующих 

социальных проектов организуется волонтерство 60+ (компаньонство, 

переводы, репетиторство и пр.), ориентированное на повышение качества 

жизни не только мобильных, но и маломобильных старших групп.   

Согласно статистическим данным, в Республике Беларусь на конец 2019 

года 2531900 пенсионеров состояло на учете в органах по труду, занятости 

и социальной защите, что составляет более 26% населения страны [3]. Из 

них старше пенсионного возраста – 24,5%. Эти данные свидетельствуют о 

том, что реализация и защита социально-экономических, культурных прав 

лиц старшего возраста является одной из важных задач государства и 

общества, реализация которой может заключаться и в формировании т.н. 

«седого рынка», в создании геронтологических центров, в развитии форм 

социальной работы, и в активном участии лиц пожилого возраста в 

благотворительной деятельности, изменении социальных стереотипов о 

старости. Ежегодно 1 октября отмечается как Международный день 

пожилых людей, а 2020-2030 гг. планируется провести как «десятилетие 

здорового старения». 

Таким образом, с ростом продолжительности жизни, развитием системы 

здравоохранения, изменением социальной структуры населения на 

международном и национальном уровнях проблемы старения становятся 

все более актуальными. В обществе бытуют негативные социальные 

стереотипы в отношении процесса старения и пожилых людей как 

возрастной группы. Одним из способов преодоления стереотипов и 

достижения солидарности между поколениями выступает волонтерство в 

различных формах его проявления – от оказания волонтерами 60+ помощи 

детям и маломобильным пенсионерам, социального волонтерства 

молодежи, до совместных социальных и экологических проектов. 
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Авторская идея сфокусирована на актуальности проблемы влияния процессов 

социальной трансформации на перекодировку культурного кода у современной 

студенческой молодежи и поиске достаточных оснований для ее социологического 

обоснования. На примере постсоветского поколения студенческой молодежи 

прослеживается отход от традиций преемственности поколений и отчуждение 

генерации Z от базисных ценностей духовно-нравственной культуры общества. 

Ключевые слова: социальная трансформация; культурный код; ментальные 

трассы; генерация Z; перекодировка культуры нации; раскол преемственности 

поколений; смысловые паттерны поведения. 

В отечественной социологии проблема культурного кода до настоящего 

времени редко формулировалась в радикальной тональности: правомерно 

ли ассоциировать происходящие вокруг нас явления духовной жизни 

современного общества с тенденциями, сигнализирующими о процессе 

перекодировки культуры нации в целом? Между тем в русле происходящих 

на наших глазах социальных и духовно-нравственных трансформаций 

именно социологии в идеале предназначена функция обоснованного 

социального прогнозирования, предвосхищающего характер и 

направленность наблюдаемых преобразований и их последствий для 

общества.  

Современная социология рассматривает социальную трансформацию 

как процесс существенного изменения общества и его системообразующих 

элементов, который характеризуется многовекторностью, относительно 

высоким темпом реализации изменений и влиянием субъективных 

факторов. Основной причиной социальной трансформации является 

глубокий системный кризис общества.  

https://vozrast.by/
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Сегодня даже на визуальном уровне очевидным становится то, что мы 

не просто находимся у истоков формирования нового типа личности, но и 

сами являемся частью культурного симбиоза, который сложился под 

влиянием неконтролируемых последствий глобальных и локальных 

трансформаций современного мира и ознаменовался полным отчуждением 

между поколениями. Речь не идет о закономерном разногласии между 

«родителями» и «детьми» в рамках естественного взаимодействия, где 

каждое последующее поколение вносит инновационные изменения и 

коррекции в культуру общества, не затрагивая при этом его базовый или 

традиционный фундамент. В наши дни проблема видится острее, ибо речь 

может идти о факте более радикальных последствий тотальной аномии в 

обществе, подорвавшей фундамент мироздания, отторгнув саму идею 

преемственности поколений. Растянувшаяся более, чем на четверть века, 

деидеологизация современного общества фактически приобрела характер 

целенаправленного процесса институционализации «новых» правил игры 

в широком культурном поле. Процесс, сопровождавшийся системной 

переоценкой страниц отечественной истории и опыта жизни 

предшествующих поколений, имел своим закономерным следствием 

повсеместно торжествующие настроения нигилизма и цинизма. В первую 

очередь, - в молодежной среде. Надо признать вместе с тем, что обширная 

армия отечественных обществоведов, окрыленных новыми идеями 

революционных преобразований в стране, с удивительной легкостью 

переключилась с принципов конформизма прошлых лет на 

нонконформизм в настоящем в оценках исторического прошлого, далекого 

и не очень. Все это сильно затормозило приближение факта массового 

прозрения в том, что «недостаточно развернуться в обратную сторону от 

ошибки, чтобы прийти к истине» [1, с.31].  

Уже сегодня, например, мы можем констатировать, что в рамках 

базовой для нашего общества духовной культуры остаются около 1/3 (35%) 

современной студенческой молодежи, 40% в своих ценностных установках  

не имеют ничего общего с традиционной культурой, а 25% уже 

перешагнули  традиционный пограничный рубеж, обнаружив на 

эмоционально-когнитивном уровне фиксированную установку  к действию 

в направлении, негомогенном традициям отечественной культуры 

(см. рисунок) [2]. 
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Рис. Количественное соотношение между гомогенными и негомогенными 

отечественной культуре ценностями в современной студенческой среде миллениалов. 

 

Таким образом, выход за пределы нормативной базовой культуры 

подавляющей части современной студенческой молодежи детерминирован 

эмоциональной и психологической привлекательностью западных 

образцов с точки зрения их инструментальной ценности в 

конструировании собственного благо, чему в решающей степени 

способствует окружающая социальная среда. 

Ориентированные на личностную программу индивидуальной 

самореализации и достижение жизненного успеха, около 70% 

студенческой аудитории сегодня обнаруживают фиксированную 

установку на выезд за рубеж для продолжения образования и работы. 

Явление космополитизма, сформированное под натиском 

рационализирующегося прагматизма и поиска лучшей доли, становится 

всеохватывающим, размывая объектную область патриотизма и расширяя 

ее до масштабов глобализирующегося мировоззрения «Я-человек мира». 

Локальные горизонты патриотических чувств, сфокусированные на стране, 

где родился и вырос, несут все более выраженный формальный характер 

как дань генетической памяти. 

Отмеченные тенденции, собственно, и дают основания для 

формирования гипотезы относительно инспирированного постсоветским 

поколением молодежи  процесса перекодировки отечественной культуры.  

Следует, однако, заметить, что новый культурологический архетип 

поколения отечественных миллениалов отмечен специфическими 

область 
традиционных 
значений 35%

у порога на выходе  
из традиционной 

модели 25%

за порогом 
традиционных 
значений 40%
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типологическими особенностями детей социальной аномии. Последняя 

стала определяющим условием их социализации на протяжении 

практически четверти века. Срок не малый, во всяком случае, для  

адекватной оценки формирующихся у постсоветского поколения 

молодежи  ментальных трасс, которые в самой ближайшей перспективе 

смогут претендовать на «типологическое ядро социокультурного генома 

современной цивилизации» [3, с. 9].  

Современная молодёжь, отражающая сложную социально-

стратификационную структуру общества, в котором сохраняются на 

протяжении многих десятилетий существенные расхождения по критериям 

материально-имущественного положения, уровня духовно-нравственной 

культуры, политическим взглядам, идейно-нравственным и гражданско-

патриотическим качествам, является очень уязвимой социальной группой 

для воздействия деструктивных и негативных влияний.  

В настоящее время, принимая во внимание особенности 

геополитического положения Республики Беларусь, располагающейся на 

стыке двух культур, двух цивилизаций – Востока и Запада, особую 

важность приобретает необходимость сохранения и развития у молодежи 

определенных уникальных качеств, непосредственно присущих 

белорусскому народу, таких как – толерантность, гибкость, открытость, 

доброта, бережливость, великодушие, миролюбие и справедливость.  

Если происходит утрата культурного кода нации, то разрушается и само 

государство, распадается культурно-политическое сообщество людей. 

И наоборот, сохранение и популяризация национальных традиций, 

укрепление духовно-нравственных и культурных основ общества - всегда 

идет на благо государства, способствует положительной динамике его 

развития, помогает задействовать неэкономические факторы решения 

экономических проблем.  

Формирование культурного кода нации как систематизированного 

обобщения национального самосознания, имеет глубинные корни и 

представлено, как в рационализированной, социально-философской и 

общественно-политической форме, так и в образно-типизационном, 

художественно-литературном выражении. Суть ее заключается в 

осмыслении бытия белорусского этноса, исторического наследия и 

борьбы белорусского народа, его национальной идентичности и самости, 

генетических истоках исторического предназначения, идей 

сосуществования, основаниях уникальности, особенностях национального 

характера, геополитического положения и роли в глобализационных 

процессах современности. Существенное влияние на становление  

культурного кода белорусской нации способствовали ассимиляция 
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духовного опыта западноевропейской и русской традиций в культуре 

Беларуси, социально-философские и гуманистические идеи в белорусской 

философии, творчестве, культуре и искусстве. 

Основу культурного кода нации составляет национальная идея, которая 

является источником духовного обогащения и формирования 

гуманистического мировоззрения. Эта идея влияет на формирование 

высоких гражданских качеств у подрастающего поколения, помогает 

сохранить историческую память и укрепить национальное самосознание, 

воспитывает чувства гражданской гордости и патриотизма, 

популяризирует национальную культуру Беларуси. 

И если не будет прогрессивной и мотивирующей к позитивному 

действию идеи – не будет и поступательного движения вперёд, к успеху. 
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В статье рассматриваются ценностные ориентации как советского поколения 

молодежи, так и современной молодежи, их некоторые свойства и отличительные 

особенности, сходства и различия. Раскрывается значение понятия «базовые 
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Молодое поколение — инновационное будущее любого общества. 

Ценностные ориентации — элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом в ходе процессов 

социализации, отграничивающие значимое(существенное для данного 
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человека) от незначимого(несущественного) через принятие личностью 

ценностей, осознаваемых в качестве смыслов и целей жизни, а также 

определяющие приемлемые средства их реализации [1, с.7]. 

В сравнении с предыдущими поколениями, ценностные ориентации 

современной молодежи различаются. Это можно пронаблюдать на 

приведенных ниже, результатах социологических исследований. 

Формирование в стране новой социально-экономической формации 

после Октябрьской революции 1917 года означало и зарождение новых 

нравственных ценностей и ориентаций. В период существования СССР 

культура была одним из ведущих средств формирования ценностных 

ориентаций молодежи, прививая ей такие духовно-нравственные качества, 

как патриотизм, трудолюбие, готовность прийти на помощь другим людям, 

сознание общественного долга, интернационализм, гуманизм. При этом 

негативной стороной системы воспитания советской молодежи являлись 

идеологизированность и культивирование неприятия ценностей, не 

соответствующих парадигме социалистической идеологии. 

Базовыми ценностями среди советской молодежи являлись здоровье, 

семейное счастье, порядочность, чистая совесть, материальное 

благополучие,  процветание и благополучие страны. 

Ценностные ориентации современной молодежи разделились на два 

лагеря. Первый лагерь — это ценность самого себя, преобладание 

материальных ценностей над духовными и более высокая значимость 

личности среди всего общества. Второй — духовный, обозначаемый 

рамками нравственного поведения, гуманности и направленность на 

улучшение внутреннего(духовного) мира личности [2]. 

В современном обществе социальное взаимодействие между 

индивидами трансформируется и приобретает опосредованный  характер. 

Рождение новых форм социального взаимодействия приводит к 

образованию виртуального общества, которое пользуется большой 

популярностью и спросом среди современной молодежи.  

Сегодня трудно представить свой день без использования 

инновационных гаджетов и виртуального пространства. Интернет-

пользователи хоть и вступают в качестве отдельных индивидов, они также 

формируют собой виртуальные социальные сообщества, которые также 

включают в себя определенные ценности, функционируют на основе норм 

и правил коммуникации, из-за чего возникает потребность в обучении этим 

правилам [3, c. 135]. 

Базовыми ценностями для современной молодежи является : семья, 

материальное благополучие, дружба, здоровье, успешная карьера, 

построение полезных для себя связей. И на последнем месте религия. 
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Базовые ценности характеризуют наиболее важные для человека сферы 

жизнедеятельности, в рамках которых удовлетворяются основные 

потребности. Можно утверждать, что базовые ценности носят 

универсальных характер, но конечно и справедливо утверждение, что в 

ходе исторического процесса изменяются и сами ценности [1]. 

Сопоставив данные исследований, следует заметить, что такие базовые 

ценности, как семья, здоровье и материальное благополучие почти не 

изменяются. Несмотря на то, что базовые ценности изменяются очень 

медленно, могут меняться формы и способы реализации базовых 

ценностей [1].  

Мир вступил в период глобальной нестабильности. В соответствии с 

этим, меняются и ценности у разных поколений людей с течением времени. 

На сегодняшний день, для большинства молодежи, духовные(внутренний) 

мир не имеет большого значения, он отодвинут на второй план. 

Преобладают потребительские отношения среди людей. Стремление к 

выгодным связям, деньгам, возможности управлять и возвышаться над 

другими активно набирает обороты.  

Виртуализация послужила основой трансформации социальных 

сообществ и соответственно изменению ценностных ориентиров в 

обществе в целом. Активная и полезная для общества жизнь начинает быть 

менее актуальной. Такие ценности возникают из-за нечеткой картины 

мира, складывающейся в понимании современной молодежи. Возможно, 

совсем скоро придется говорить о трансформации реальных сообществ в 

виртуальные, учитывая активное развитие сетевых структур и 

информационных технологий [3, с.137]. Соответственно главной целью и 

необходимостью является формирование системы и социализации новых 

поколений. 
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В настоящей работе рассмотрен подход к изучению процессов взросления, 

включающих завершение образования, сепарацию (уход из родительского дома), 

получение постоянной работы, создание семейного союза (с заключением или без 

заключения брака), рождение первого ребенка и др. В работе использованы данные 

исследования «Переход от школы к работе», осуществленного в Беларуси в 2019 г. в 

рамках европейского проекта «School-to-work transition survey» и в соответствии с его 

методологией. Всего опрошено 3679 молодых людей в возрасте 15–30 лет по 

национальной стратифицированной выборке.  
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семьи; первый ребенок. 

Переход к взрослой самостоятельной жизни включает такие события как 

завершение образования; начало постоянной работы; уход из дома 

родителей; обретение собственного жилья; создание первого партнерского 

союза (фактического и/или зарегистрированного брака), рождение первого 

ребенка. Эти события наступают в разном возрасте и в разной 

последовательности; некоторые из них могут так и не наступить в жизни 

конкретного человека. Однако наблюдение их по выборке в целом 

позволяет определить реальную последовательность этих событий и их 

связь между собой [1]. 

В данной работе для сравнения траекторий перехода во взрослую жизнь 

в качестве основного показателя используется процент членов когорты, 

для которых то или иное событие произошло до наступления 

определенного возраста. Как правило, в качестве такого возраста 

рассматривается исполнение 25 лет. Проанализированные в данной работе 

данные показали, что в Беларуси 25 лет являются возрастом, с 

наступлением которого резко сокращаются (почти прекращаются) 

образовательные процессы, которые можно рассматривать как основу для 

развития всех остальных процессов взросления. Поэтому для изучения 

процессов взросления была отобрана подвыборка в возрасте 25–30 лет (801 

респондент), для которой определена последовательность наступления 

таких событий как завершение образования, начало постоянной работы, 

создание собственной семьи / партнерского союза (с зарегистрированным 

или незарегистрированным браком) и рождение первого ребенка. 
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На рисунке 1 представлена последовательность основных событий 

взросления у мужчин. Свою постоянную работу 25 % мужчин находят уже 

к 20 годам; в возрасте 25 лет постоянную работу имеют уже 57 % мужчин; 

а к 30 годам – 95 %. Из всех рассматриваемых событий выбор и получение 

постоянной работы связано, вероятно, с получением образования 

соответствующего профиля. События создания семьи и рождения 

первенца, с другой стороны, шли параллельно развивающейся карьере, но 

с существенным отставанием по возрасту. Так, если 57 % мужчин имели 

постоянную работу уже к 25 годам; то семья и первый ребенок у 59 % 

мужчин появляются только к 30 годам. Очевидно, что последние два 

процесса тесно связаны между собой, а работа может рассматриваться как 

материальная основа создания семьи мужчиной. 

 

 
Рис. 1. Возрастная последовательность событий взросления у мужчин 

 

Рисунок 2 показывает, что у женщин, в отличие от мужчин, все 

процессы взросления тесно связаны между собой. Семьи или партнерские 

союзы создаются женщинами одновременно с получением образования и 

обретением постоянной работы, и только после 25 лет начинают от этих 

процессов отставать. Из чего можно сделать вывод, что сближение 

процессов завершения учебы, нахождения постоянной работы, создания 

собственной семьи (партнерства) и рождения первого ребенка происходит, 

главным образом, у женщин. В то время как у мужчин семейная жизнь 

складывается с некоторым отставанием от профессиональной карьеры и 

образования. 
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Также можно видеть, что у женщин в возрасте до 25 лет семья (пусть и 

без регистрации брака) создается несколько раньше, чем рождается 

ребёнок, в связи с чем можно предположить, что союз в той или иной 

форме во многих случаях создаётся по причине наступлении 

беременности. Однако после достижения женщинами возраста 25 лет 

процент создающих семью (союз) несколько снижается, в то время как 

рождение первого ребёнка наступает приблизительно в той же пропорции, 

что и до 25 лет.  

 
Рис. 2. Возрастная последовательность событий взросления у женщин 

 

Таким образом, к возрасту 30 лет белорусские мужчины и женщины 

имеют следующие показатели взросления. Считают своё образование 

законченным 88 % как мужчин, так и женщин. Постоянную работу имеют 

95 % мужчин и 89 % женщин, что, вероятно, связано с ведением домашнего 

хозяйства и уходом за детьми. Семьи и / или союзы как с заключением 

брака, так и без него имеют 59 % мужчин и 72 % женщин. Наконец, хотя 

бы одного ребёнка к этому возрасту имеют 59 % мужчин и 80 % женщин. 

Из чего можно сделать вывод о том, что женщины, вероятно, стремятся 

успеть родить желаемое количество здоровых детей, что отчасти связано с 

возрастом не превышающем 35–40 лет, в то время как у мужчин нет 

возрастных ограничений по рождению здоровых детей, и они 

первоначально стремятся сделать трудовую карьеру, приобрести жильё и, 

возможно, обеспечить свою будущую семью. 
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Материалы посвящены проблеме формирования системы ценностей студенческой 

молодежи. Рассматриваются вопросы отношения юношей и девушек к религии, 

уровень религиозности студенчества. Приводятся данные исследования, проведенного 
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Ценностный мир современного студенчества – тема актуальная и 

значимая. Студенты вузов - это социальная группа, определяющая в 

значительной степени картину общественного сознания в будущем. 

Система ценностей молодых людей включена в индивидуальное и 

общественное сознание, создает условия для формирования поведенческих 

установок.  

В ноябре-декабре 2019 года по заказу Управления воспитательной 

работы с молодежью Белорусского государственного университета был 

проведен опрос студентов 3 курса 12 факультетов БГУ. Выборочная 

совокупность анкетного опроса составила 627 человек. В ходе опроса 

юношам и девушкам был задан вопрос «Какие из перечисленных 

ценностей представляет для Вас наибольшую ценность?». Список состоял 

из 10 ценностей, можно было выбрать 3 из них. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что для студентов главными ценностями являются 

«здоровье» (первое ранговое место, на эту ценность указали 65,6% 

респондентов), «семья» (58,2%) и «любовь» (39,2 %). Следом идет 

«материальная обеспеченность» (38,3%), почти треть опрошенных (31,2%) 

считают важным для себя работу и профессиональный рост. «Пятерка» 

лидеров в ценностном континууме вполне традиционна для молодежи, 

независимо от социального статуса и возраста. Можно также обратиться к 

данным международного социологического проекта «Исследование 
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европейских ценностей» (EVS)2 и посмотреть на иерархию базовых 

ценностей молодежи Беларуси в 2018 г. На первом месте по значимости 

(вариант шкалы «очень важно») стоит семья (82%), на втором работа 

(57,6%), далее в порядке убывания друзья и знакомые (46,5%), досуг 

(40,8%), религия (12,2%) и на последнем месте находится такая ценность, 

как политика (7,3%). Наш дальнейший анализ будет посвящен вопросам 

религиозной идентичности студентов.3 

Одним из важнейших компонентов духовной жизни является религия. 

Она оказывает влияние на все сферы общества и во многом определяет его 

нравственный уровень. Для молодых людей вопросы, связанные с духовно-

нравственной сферой, являются актуальными во все времена. У юношей и 

девушек формируется устойчивая система ценностей, происходит 

становление самосознания и социокультурной идентификации. Изучение 

религиозности в среде студенческой молодежи в последние годы не входит 

в исследовательский мейнстрим социологов, так как всегда находятся 

более актуальные вузовские проблемы.  

В социологии религии выделяют объективные и субъективные критерии 

религиозности, возможность их измерения в количественном и 

качественном аспекте. Мы остановимся на субъективном компоненте 

религиозности – эмоционально-оценочном компоненте (роль религии в 

жизни студенчества, выполняемые функции) и самоидентификации 

молодых людей в качестве верующих. Отвечая на вопрос «Нужна ли 

религия современному человеку», 34,6% студентов 3 курса Белорусского 

государственного университета дали положительный ответ (отметили 

позиции «да» и «скорее да»), 39,2% ответили отрицательно («нет» и 

«скорее нет»), остальные (26,2%) затруднились сформулировать свою 

позицию.  

Как свидетельствуют результаты, проведенного в БГУ опроса, 

религиозным человеком себя считают более четверти (26,6%) 

респондентов, примерно такой же процент (25,2%) тех, кто затруднился 

ответить и почти половина (48,2%) опрошенных дали отрицательный ответ 

на вопрос о своей религиозности. Конфессиональная принадлежность 

студентов в целом совпадает с конфессиональной идентичностью 

населения страны в целом – 74,2% молодых людей относят себя к 

православным, 15,6% - к католикам, 5,4% - протестанты, другие конфессии 

– 4,8%. Какое значение имеет религия в жизни студентов? Прежде всего 

 
2 Белорусские социологи принимают участие в данном проекте c 1990 года. В 

2000, 2008 и 2018 годах опросы по методологии EVS проводились ЦСПИ БГУ. 
3 Ценность политики для молодежи в последние месяцы 2020 г. может 

измениться, однако актуальные данные в настоящее время отсутствуют. 
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она дает идеалы и ценности, на которые ориентируются юноши и девушки. 

Об этом заявили 40,1% респондентов. Каждый пятый (20,0%) участник 

опроса отметил, что религия напоминает ему об исторических и 

культурных корнях. Были и те студенты, которые утверждали, что религия 

полностью определяет их жизнь (8%). Как и на предыдущие вопросы, 

значительная часть респондентов (27,8%) не смогла однозначно 

сформулировать свое отношение к религии.  

Важным также является социологический анализ нравственно-

воспитательных, мировоззренческих, культурно-ретранслирующих 

функций религии как социо-исторического феномена в 

поликонфессиональном белорусском обществе. Студентам был задан 

вопрос «Какие функции выполняет религия в обществе?»4. Главная 

функция, по мнению респондентов, – психологическая (компенсаторная). 

Более половины (52,6%) юношей и девушек отметили, что религия дает 

утешение, надежду в сложных жизненных ситуациях. Значимой оказалась 

также мировоззренческая функция – «религия помогает понять и ощутить 

смысл жизни» (22,2%). Каждый десятый (10,9%) студент и студентка 

заявили, что она дает ощущение уверенности в будущем и 8,5% 

опрошенных уверены, что, благодаря религии, формируется толерантное 

отношение к людям. 

Дополнением к проведенному анализу уровня религиозности 

студенческой молодежи может служить информация о культовом 

поведении. Для характеристики форм свободного времени юношей и 

девушек, обучающихся в БГУ, в шкалу была включена позиция 

«посещение церкви, богослужений». Как свидетельствуют данные опроса, 

один из десяти опрошенных заявил, что посещение церкви является 

предпочитаемой формой проведения досуга. Регулярно (чаще одного раза 

в месяц) посещают богослужения 6,9% студентов и 9,7% студенток.  

Таким образом, результаты социологического исследования, 

проведенного в БГУ в 2019 г., свидетельствуют об отсутствии единства в 

разных аспектах отношения к религии, показывают нечеткость 

религиозных представлений в студенческой среде, определенную 

эклектичность мировоззрения молодежи. 

 
4 Данный вопрос предполагал не более 3 вариантов ответа. 
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В статье рассматриваются результаты социологического опроса об отношении 

студентов ГрГУ им. Я. Купалы к вспомогательным репродуктивным технологиям. 

Анализируются ответы студентов о возможных причинах использования ВРТ в 

будущем, а также о том, кто имеет право применять данные технологии. 
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Беларусь.  
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Современная репродуктивная медицина в своей практике часто 

обращается к инновационным стратегиям репродуктивного поведения, без 

которых не может в полной мере функционировать. К таким стратегиям 

относятся вспомогательные репродуктивные технологии. Всемирная 

организация здравоохранения трактует ВРТ как метод лечения или 

процедуры, включающий манипуляции in vitro с человеческим 

материалом, цель которого добиться наступления беременности. Такое 

определение расширяет сферу применения данных технологий: это способ 

преодоления не только медицинского, но и социального бесплодия. 

Социальное бесплодие - это неспособность некоторых лиц родить ребенка 

из-за различных социальных обстоятельств, каких как отсутствие 

постоянных партнеров, гомосексуальные пары, случаи добровольной 

стерилизации [1, c. 1].  

По данным ВОЗ, каждая четвертая–пятая пара в мире является 

бесплодной, при этом 59% от всех случаев приходится на мужское 

бесплодие, а 41% — на женское. В Беларуси 14,5-15% всех супружеских 

пар страдают бесплодием [2, c. 57]. Применение вспомогательных 

репродуктивных технологий позволяет бороться с этим явлением. Первый 

ребенок, появившийся с помощью ВРТ, был рожден в Англии в 1978 году 

(Луиза Браун), а в Беларуси данная технология впервые была использована 

в 1995 году[3, с. 7]. К видам вспомогательных репродуктивных технологий 
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в нашей стране относятся экстракорпоральное оплодотворение, 

суррогатное материнство и искусственная инсеминация [4].  

Самым популярным методом ВРТ является экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО). В мире таким способом рождено около 4,5 млн. 

человек. В развитых странах 2–4% детей рождаются посредством ЭКО, 

например, в Швеции, где ВРТ является бесплатным для пользователей, 

доля новорожденных, появившихся таким образом, составляет 4% от 

общего числа. В Беларуси этот показатель составляет приблизительно 1% 

(800-1000 детей в год). С 1995 года в стране было рождено около 10 тысяч 

детей [5, c. 105]. 

Молодое поколение, создавая новые семейные пары, сталкивается с 

проблемами зачатия и рождения детей. Для них становится актуальным 

вопрос об этической составляющей использования вспомогательных 

репродуктивных технологий. Проблемное поле заключается в том, как 

отношение молодого поколения к ВРТ влияет на дальнейшее 

использование этих технологий в качестве способа реализовать свое 

репродуктивное право, право на материнство и на отцовство.  

Молодежь в данном исследовании представляли студенты дневной 

формы обучения факультета истории, коммуникации и туризма 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В 

исследовании был опрошен 251 студент: 183 девушки и 68 парней.  

Результаты исследования показали, что на отношение к 

вспомогательным репродуктивным технологиям влияет пол и возраст 

респондента. Студенты старших курсов, возраст которых составляет от 20 

до 22 лет, чаще отзываются о ВРТ положительно (56,5%) в отличие от 

студентов младших курсов. Только 35,5% студентов в возрасте до 18 лет 

позитивно относятся к репродуктивным технологиям. Отношение девушек 

к ВРТ в целом положительнее, чем у парней: 48% от всех студенток против 

35% от опрошенных студентов мужского пола. Также в ходе исследования 

была выявлена некоторая зависимость ответов респондентов от 

специальности, на которой они обучались. Самые отрицательные оценки 

такому виду ВРТ как суррогатное материнство дали будущие журналисты 

и историки (34% и 28,5% негативных ответов), меньше всего 

неодобрительных оценок дали студенты специальности «Социология» 

(14%). 

Интересно, что самую хорошую оценку респонденты дали 

экстракорпоральному оплодотворению (49%) и искусственной 

инсеминации (45%), так как они являются социльно приемлемыми видами 

ВРТ. Отрицательное отношение к суррогатному материнству высказал 

каждый пятый респондент (21%), что в два раза больше чем аналогичные 
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ответы по поводу ЭКО или искуственной инсеминации (9% и 8% 

соответственно). Это может быть связано с тем, что при суррогатном 

материнстве третье лицо (суррогатная мать) непосредствено участвует в 

рождении ребенка, что нарушает так называемую «интимную» сторону 

жизни семьи. Такое негативное отношение к суррогатному материнству 

вызывает заблуждения о применении этого вида вспомогательных 

репродуктивных технологий. 16% студентов заблуждаются, считая, что эта 

технология запрещена для применения в РБ. 

Для того, чтобы узнать о намериниях в будущем использовать данные 

технологии, респондентам был задан вопрос: «Какая причина могла бы 

побудить Вас использовать вспомогательные репродуктивные 

технологии?» При анализе открытых ответов было выделено несколько 

типичных причин. Причины, которые могли бы побудить воспользоваться 

ВРТ, были следующие: бесплодие, проблемы со здоровьем; отсутствие 

партнера; желание родить здорового ребенка; никакая причина / нет 

желания заводить детей, а также некоторое количество респондентов 

затруднились ответить на вопрос. Большинство выбрали причину 

проблему со здоровьем, бесплодность – 42,8% респондентов.  

Опрошенные студенты считают, что ВРТ могут пользоваться семейная 

пара по состоянию здоровья (90% студентов согласились с утверждением); 

одинокие люди (72,5%); пары, не состоящие в браке (61%); сексуальные 

меньшинства (59%), абсолютно здоровая пара (53%). Заметим, что с 

утверждением: «могут ли пользоваться вспомогательными технологиями 

сексуальные меньшинства» согласилось больше респондентов, чем с 

утверждением, касающейся здоровой пары. Категорию сексуальных 

меньшинств поддержало 70% всех девушек, в отличии от парней, число 

которых утвердительно ответило на вопрос составило 31%. 

Отметим, что на вопрос о запрете использования вспомогательных 

репродуктивных технологий в Республике Беларусь «против» высказалось 

большинство студентов - 80,1%. 

Таким образом, студенты факультета истории, коммуникации и туризма 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в целом 

относятся нейтрально к вспомогательным репродуктивным технологиям. 

Взгляды на ВРТ зависят от социально-демографических характеристик 

респондента. Причиной использования вспомогательных репродуктивных 

технологий бля большинства студентов является бесплодие или другие 

проблемы со здоровьем. 
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В статье рассматриваются ценностные ориентации постсоветского поколения 

молодежи, возможности ее участия в социокультурной модернизации. 

Характеризуются новые тенденции трансформации ценностной матрицы, 

определены возможности социокультурной модернизации.  

Ключевые слова: социокультурная модернизация; ценностные ориентиры 

молодёжи; социокультурная трансформация; условия; иерархия ценностей. 

Сегодня технико-технологическая и политико-экономическая 

модернизация является главной целями государства, однако её 

осуществление невозможно без социокультурной модернизации. Для её 

проведения необходимо формирование социокультурных субъектов, 

обладающих модернизированным типом сознания, придерживающихся 

инновационных идей и претворяющих их в своей повседневной жизни. 

Социологические исследования фиксируют сочетание традиционных и 

современных ценностей в обществе. Утверждение механизмов рыночного 

производства, демократических ценностей в российских реалиях 

осуществляется очень медленными темпами, что может негативно 

сказаться на успешности реализации социокультурной модернизации [1]. 

mailto:Shcherba.eug@gmail.com
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Важнейшая роль в социокультурной модернизации принадлежит 

молодёжи, поэтому важно изучение ценностных ориентиров молодого 

поколения, в особенности студенчества как самой образованной и 

мотивированной части молодёжи в преобразовании российского общества. 

На ценностную систему молодёжи оказывает формирование большая 

группа макрофакторов: глобализационные процессы, условия рыночной 

экономики, а также текущие социокультурные условия конкретной страны.  

В современных условиях социокультурной трансформации меняется 

иерархия базовых ценностей, происходит изменение их актуальности, 

содержания. Во многом ценностная система обусловлена как сохранением 

ряда социокультурных стандартов традиционного общества, так и 

достаточным уровнем его модернизированности в определённых сферах( 

высокий уровень урбанизации, достаточно высокая образованность 

населения).  

Результаты социологических исследований  2010 г., показывают 

гендерные различия в базовых ценностях студентов: современные 

ценности свободы, готовность к риску, поиску нового в работе и жизни, 

инициативности, гедонизм (получение удовольствий) характерны 

юношам; для девушек более значимыми являются семья, работа, здоровье 

и общение. Эти результаты подтверждены исследованиями, проведёнными 

в 2012 году, для юношей более значимыми оказались индивидуальность, 

независимость и гедонистические ориентации; для девушек – семья и 

работа [1]. 

Студенты готовы переступать через моральные ориентиры ради 

достижения жизненного успеха, что связано с их формированием в новых 

социально-экономических условиях, однако моральные принципы 

молодёжи в частной жизни по-прежнему актуальны. 

Данные социологических исследований показывают, что ценность 

политики не имеет большой поддержки, но отмечено её повышение с 5,7% 

в 2000 г.  до 6.1% в 2012 г. Несколько возросла поддержка студентами 

свободы. Уровень институционального доверия в студенческой среде 

составляет 60%, что является следствием радикальных реформ. При этом 

уровень межличностного доверия у студентов составляет 90%. Подобное 

превалирование межличностного доверия над институциональным 

свидетельствует о некоторой автономности общества от власти [3]. 

Сравнительный анализ социологических исследований (2010 г. и 2012 

г.) показывает, что для студентов снизилась роль связей и знакомств, а 

увеличилась значимость получения высокой квалификации и знаний. 

Главными качествами студентов, которые позволяют им присутствовать на 



177 

рынке занятости – это целеустремлённость, стремление к знаниям, 

саморазвитие, амбициозность [1]. 

Анализ проведённых исследований показывает, что современному 

студенчеству характерны предприимчивость, стремление к саморазвитию, 

высоко оценивая роль хорошей работы, студенты отмечают необходимость 

получения нужной квалификации. В целом, предпосылки социокультурной 

модернизации присутствуют, также среди студентов увеличивается спрос 

на законность и свободу. 
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Автором рассматриваются возможности гармонизации социального 

самоощущения обучающихся в учреждениях общего среднего образования путем 

вовлечения в занятия дополнительным образованием детей и молодежи, 

ориентированным на удовлетворение персональных образовательных запросов  и 

индивидуальных потребностей. На основе данных социологического исследования, в 

базовых образовательных системах констатируется наличие высокого уровня 

социальной апатии и демотивации к обучению. Дополнительно образование 

рассматривается как социальная технология преодоления стрессогенных факторов 

путем актуализации в учебной деятельности позитивных ресурсов влияния на 

эмоциональное переживание субъективного благополучия. 
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Возможность развивать и наращивать индивидуальный креативный и 

социальный потенциал, в краткосрочной перспективе плодотворно 

реализовывать персональный ресурс развития личности в 

профессиональном обучении, последующей профессиональной 

самореализации, творческой активности, во многом, определяется  

«градусом» переживания  субъективного благополучия ученика  в стенах 

школы. Эмоциональные переживания – суть психологический фактор, 

индикатор внутреннего мира человека. Но, наблюдая средовые условия 

становления личностных черт, можно говорить о факторах социального 

самоощущения как об условиях, «раскрывающих» или «закрывающих» 

пространства сущностного перехода человеческих интенций в акты 

социального действия и самореализации личности.  

 Опираясь на данные онлайн исследования, организованного Комитетом 

по образованию Минского городского исполнительного комитета, и 

проведенного Центром социального мониторинга дополнительного 

образования детей и молодежи Минского государственного дворца детей и 

молодежи  в марте 2020 г. в школах и гимназиях г. Минска (квотированная 

выборка в 5542 учащихся и 400 классных руководителя), выделим 

некоторые показатели, характеризующие состояние социального 

самоощущения и субъективного благополучия минских  школьников.  

Среди опрошенных учащихся 62,9 % занимаются в  объединениях по 

интересам – кружках, клубах,  творческих коллективах и секциях, в том 

числе 24,8 %  посещают кружки и творческие коллективы в своей школе, а 

38,1 % – занимаются в государственных учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи, в учреждениях культуры и спорта, в 

негосударственных образовательных центрах. Проследим влияние  

вовлеченности в занятия дополнительным образованием на разные 

аспекты самоощущения в социальных коммуникациях школьного 

пространства.  

Эмоциональный фон: позитивное, радостное настроение, связанное с 

переживанием событий «школьной жизни», присуще почти каждому 

третьему учащемуся (31,9 %); неустойчивое настроение, без явно 

выраженного позитивного фона, типично  более, чем для половины 

учащихся  (52,6 %), каждый шестой школьник испытывает в школе 

эмоциональный дискомфорт (15,5%). Учащиеся, посещающие 

объединения по интересам, вдвое чаще испытывают позитивные эмоции 

(40,0 % включенных и 20,3 % – не включенных). Одновременно с  

улучшением показателей психологического самочувствия крепнет 

установка на участие в событийных  воспитательных мероприятиях. Среди 

занятых в кружках, студиях, секциях «избегателей» социокультурных 
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активностей   вдвое меньше, чем среди учащихся, не проявляющих 

интереса к дополнительным предметно-ориентированным развивающим 

образовательным практикам. По оценкам 43,0 % опрошенных классных 

руководителей вовлечение учащихся их классов в событийные культурно-

досуговые школьные мероприятия воспитывающего и развивающего 

характера представляют достаточно сложную педагогическую задачу.  

Аффилированность: насыщенные переживания эмоциональной 

включенности  связаны с ощущением поддержки и участия, помощи в 

классном коллективе. В поддержке  одноклассников безусловно уверены  

43,0 % опрошенных;   часто не уверены (т.е. испытывают  эмоциональное 

напряжение) – 41,1 % учащихся. Потерю эмоционального единства с 

классным коллективом переживают 16,5 % учащихся. Для занятых в 

объединениях по интересам показатель уверенности в безусловной 

поддержке составляет 50 %, для не включенных в дополнительное 

образование – 30,0 %).  Наличие эмоциональной разобщенности в классе, 

как педагогическую проблему, отметили 26,2 % опрошенных классных 

руководителя (то есть, школьники  в 1,5 раза чаще указывают на 

существование такой проблемы).  

Мотивация к обучению: Среди обучающихся на второй и третьей 

ступени общего среднего образования  сильно выражены настроения 

социальной апатии: свыше половины учащихся 7-11 классов (64,2 %) не 

проявляют учебной мотивации  и заинтересованности в межличностном 

взаимодействии («безразличие к другим») – (59,8%). На выраженность 

профессиональной педагогической проблемы  формирования мотивации к 

обучению указали 40,2 % классных руководителей.  

Социальные девиации. В пространстве школ встречаются паттерны 

поведения учащихся, связанные с социальными девиациями: наличие 

«ученического троллинга» отмечают от 47,1% до 50,3 % учащихся  

(непристойные реплики, обман, клевета, сквернословие, зазнайство; в 

ответах учащихся обозначается и проблема «школьного буллинга», 

проявления которой связаны с драками, избиением слабых (23,1%); 

жестокостью, травлей и запугиванием (18,3%); вымоганием  денег и вещей 

(8,4 %). В образовательном пространстве школ, гимназий существуют 

предпосылки формирования зависимого  поведения:  каждый третий (33,6 

%) говорит о наличии курения среди школьников; 21,4 % школьников 

встречались с фактами употребления алкогольных напитков, в том числе 

пива и 7,6 % указали, что среди учащихся встречается употребление 

синтетических наркотиков и «травки». Каждый пятый педагогический 

работник, принявший участие в исследовании (21,8 %) отмечает, что в 
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его классе достаточно много педагогически запущенных учащихся из 

неблагополучных семей. 

Действенным средством, позволяющим преодолеть «болезни роста» в 

виде рискованных и саморазрушающих форм поведения, социального и 

эмоционального отчуждения, демотивации к учебной деятельности 

выступает возможность добровольного вхождения в педагогически 

организованное социальное пространство персонального, интуитивно  и 

психологически притягательного, отвечающего индивидуальным 

интересам дополнительного образования детей и молодежи. Этот вид 

образования  несет в себе ощутимый потенциал позитивного влияния на 

изменение индивидуальной копинг-стратегии («совладающее поведения») 

в условиях проявления социальных  и психогенных стрессоров у учащихся. 

По сути, дополнительное образование можно рассматривать как 

социальную технологию  мотивирующей профилактики в отношении 

активизации возможностей «перенастройки» гибких и подвижных 

поведенческих паттернов в юношеский период, в том числе за счет 

создания нового пространства социальной коммуникации с индивидуально 

значимыми смыслами и ценностями на основе свободного выбора 

психологически комфортного занятия и системы отношений. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Министерство образования Республики Беларусь, 

Ул. Советская, 9, 220010, Минск, Беларусь 
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Материалы посвящены определению факторов, способствующих созданию 

здоровьесберегающей среды в учреждениях общего среднего образования. С учетом 

проведенного исследования раскрыта составляющая здоровьесберегающей среды по 

трем направлениям: создание благоприятной социально-психологической среды, 

совершенствование социально-педагогических условий реализации образовательного 

процесса, формирование устойчивой мотивации и обучение соответствующим 

навыкам и умениям. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда; учреждения общего среднего 

образования; факторы внутришкольной среды. 

Особое место в формировании здоровья подрастающего поколения 

занимают учреждения общего среднего образования (УОСО). Именно в 

период обучения в УОСО закладываются основы социальной и 

профессиональной направленности личности, и обществу небезразлично, 

что собой представляет среда, в которой воспитывается, формируется 

будущий гражданин. Опыт последних десятилетий показывает, что, как 

правило, на период обучения в учреждении общего среднего образования 

приходится ухудшение здоровья учащихся. Так, в Республике Беларусь на 

фоне неблагоприятной демографической ситуации, в целом, проявляются 

негативные тенденции в состоянии здоровья детей, особенно школьного 

возраста. «Это связано с изменяющимися в этот период условиями 

обучения и воспитания, когда интенсивно происходит рост и развитие. 

Специальными исследованиями установлено непосредственное влияние на 

формирование здоровья учащихся факторов внутришкольной среды, вклад 

которых может достигать 27%» [1; 2].  

Среди факторов внутришкольной среды, как свидетельствуют 

результаты научных исследований и практика организации школьного 

обучения, первоочередное значение имеют социальные механизмы, 



182 

способствующие формированию здоровья детей и подростков в 

государственных УОСО.  

Процесс социализации учащегося зависит от социальной среды, 

складывающейся в учреждении образования. Для успешной социализации 

личности и успешного функционирования общества в целом необходим 

социальный контроль за этими процессами [3].  

Внутришкольная социальная среда, включающая использование 

здоровьесберегающих технологий, должна функционировать и 

развиваться не спонтанно, а будучи включенной в систему управленческих 

отношений. 

Среди апробированных в прежние годы и распространенных на всем 

постсоветском пространстве методик, направленных на 

совершенствование системы здоровьесбережения в УОСО, наиболее 

широко используются такие, которые призваны комплексно действовать в 

трех направлениях: 1- создание благоприятной социально-

психологической среды, способствующей формированию 

ориентированной на здоровый образ жизни деятельности учащихся; 2 - 

совершенствование социально-педагогических условий реализации 

образовательного процесса и гармоничного развития детей и подростков; 

3 - формирование устойчивой мотивации и обучение соответствующим 

навыкам и умениям [4]. 

Вместе с тем, современный опыт показывает, что принятые в прежние 

годы методы формирования здоровьесберегающей среды не всегда 

соответствуют реализующимся механизмам управления на 

республиканском, регионально-территориальном и уровнях конкретных 

учреждений.  

С целью выявления показателей здоровьесберегающей среды была 

определена социальная структура образовательного процесса в УОСО 

Республики Беларусь, в которую вошли основные потребители 

образовательных услуг – учащиеся и их родители (законные 

представители), педагогические работники, руководители УОСО, 

руководители и ведущие специалисты органов управления образованием 

на различных уровнях (районном (городском), областном, 

республиканском). Со всеми субъектами/акторами данной специфической 

социальной структуры был проведен опрос с использованием специальных 

бланков интервью. С руководителями и ведущими специалистами 

Главного управления общего среднего, дошкольного и специального 

управления Министерства образования Республики Беларусь (n=8) было 

проведено полустандартизированное экспертное интервью, экспертный 

опрос был проведен среди руководителей управлений образования 
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облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома, отделов по 

образованию райгорисполкомов (n=17). Он был дополнен экспертным 

опросом руководителей УОСО (n=54), анкетным опросом педагогических 

работников УОСО (n=384), анкетным опросом конечных потребителей 

образовательных услуг – родителей (n=965) и учащихся на второй и 

третьей ступени общего среднего образования (n=1260).  

Обработка социологических данных проведена методами 

параметрической и непараметрической вариационной статистики с учетом 

средних значений, стандартного отклонения (вариабельность для шкал 

Лайкерта). Данные считали достоверными при уровне значимости не менее 

95 % (р˂0,05). 

Проведенное исследование позволило выйти на проблему разработки 

социального паспорта здоровья каждого УОСО в Республике Беларусь, в 

котором отражалась бы социальная динамика факторов, влияющих на 

здоровье всех участников образовательного процесса в соотношении с 

единой системой здоровьесберегающей среды в комплексе ее основных 

показателей.  

Разработка в Республике Беларусь единой системы 

здоровьесберегающей среды с включенными в нее основными 

параметрами, представленными в соотнесении со специфической 

социальной структурой образовательного процесса в УОСО, будет 

способствовать формированию здоровьесберегающей среды в 

учреждениях общего среднего образования, эффективному использованию 

ресурсов, направленных на охрану здоровья учащихся, педагогов, 

родителей, руководителей и специалистов учреждений общего среднего 

образования. 
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Государственно-частное партнерство является организационным альянсом 

власти и бизнеса для реализации общественно значимых проектов в Беларуси. Данные 

опроса показывают отношение предпринимателей, госслужащих и населения к 

развитию ГЧП. В настоящее время население выступает основным потребителем 

результатов ГЧП-проектов, а не их активным участником.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; взаимодействие; бизнес; 

власть; общество. 

Для властей Беларуси государственно-частное партнерство 

представляет собой удобный формат взаимодействия с бизнесом, т.к. без 

финансовой нагрузки на бюджет за счет инвестора строятся значимые 

инфраструктурные объекты, которые сохраняют статус государственной 

собственности. Характер восприятия предпринимательства властью, 

обществом и самими предпринимателями демонстрирует степень 

комфортности социальной среды для продвижения бизнеса.  

Согласно данным опроса минчан степень общественного одобрения 

малого и среднего бизнеса оказалась очень высокой – 68,7% 

(«положительное» – 31,3% + «скорее положительное» – 37,4%). Скорее 

отрицательное отношение у 4,2%, отрицательное – 3,4%, затруднились с 

ответом – 7,6%, не ответили – 5,2%. Проявили безразличие к малому и 

среднему бизнесу 1/10 опрошенных (10,9%). В целом положительное 

отношение к предпринимателям, занятым в малом и среднем 

предпринимательстве, преобладает у всех социально-профессиональных 

групп, но в первую очередь, у высококвалифицированных специалистов, 

принимающих самостоятельные решения: военнослужащие, сотрудники 

милиции – 87,6%, предприниматели – 85,0%, руководители – 83,3%, 

специалисты, служащие, ИТР – 77,1%, студенты – 75,9% [1, с. 147–163].  

Существуют различные точки зрения у властей, бизнеса и общества по 

поводу, какой сектор экономики должен получить со стороны государства 

приоритетную поддержку (табл. 1). Выбирая приоритетное развитие 

государственного или частного сектора, почти половина (48,4%) 

госслужащих считают, что со стороны государства приоритетную 

поддержку должна получить коллективная и акционерная форма 

собственности (государство + бизнес). Предприниматели предсказуемо 
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выбирают частный сектор (30,0%). Акционирование предприятий 

субъекты бизнеса ставят на второе место (27,8%). Равенство в развитии 

всех секторов и госслужащие и предприниматели поддерживают 

практически в равных долях (25,8% и 25,0%, соответственно). Население 

высказывается за необходимость придерживаться равномерной поддержки 

секторов экономики (43,0%) и не поддерживает коллективную и 

акционерную форму собственности (9,0%). Сегодня предприятия в форме 

ЗАО и ОАО в Беларуси имеют наиболее высокие гарантии того, что 

государство в случае возникновения серьезных рисков уделит внимание и 

окажет поддержку в устранении или минимизации затруднений в первую 

очередь им. Государственный сектор получил низкие доли поддержки, что 

указывает на непринятие общественным сознанием населения Беларуси 

безоговорочного доминирования государства в экономике. 

И если чиновники и предприниматели реально задействованы в 

процессе обсуждения, принятия и реализации ГЧП-проектов, то общество 

пока выступает скорее сторонним наблюдателем развития партнерства 

между бизнесом и властью. В своем отношении к государственно-

частному партнерству затруднились определиться почти 1/3 минчан 

(31,1%), что указывает на несформированность общественного мнения 

столичных жителей по данному вопросу (см. таблицу). 

 

Таблица 

Ранжирование ответов на вопрос «Как Вы относитесь к развитию новой 

формы взаимодействия государства и частного бизнеса – ГЧП?», (%) 
 Предприниматели Госслужащие Население 

Положительно  22,2 48,4 15,7 

Скорее положительно, 

чем отрицательно 

43,3 32,3 32,1 

Скорее отрицательно, 

чем положительно  

21,7 12,9 11,5 

Однозначно 

отрицательно  

7,8 - 7,9 

Затрудняюсь ответить  5,0 6,5 31,1 

Нет ответа - - 1,7 

 

На общем фоне положительного отношения к ГЧП со стороны власти 

(80,7%), предпринимателей (65,5%) и общества (47,8% от числа 

опрошенных и 71,1% от числа определившихся в своем отношении) 

получается, что данная форма взаимодействия государства и частного 

бизнеса является неизвестной для главного потребителя благ – населения. 

Что здесь можно предложить? Для начала необходимо максимально 

привлекать общественность к обсуждению местных нужд и потребностей. 
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Как правило, это значительно повышает экспертную оценку ГЧП-проекта 

органами местного самоуправления. Однако показатель 

информированности среди населения в целом невысок. При ответе на 

вопрос «Известно ли Вам о деятельности Минского городского Совета 

депутатов?» для группы минчан-«руководителей» он составил +0,088, 

минчан-«предпринимателей» –0,056, а для других категорий минчан – –

0,066 [2, с. 175]. 

Считаем, что уже стартовавшие ГЧП-проекты необходимо широко 

освещать в СМИ, объясняя их специфику и полезность для населения и 

экономики региона. Тогда «затруднительное» отношение общества к ГЧП 

изменится в позитивную сторону. Тем более что положительный 

социальный базис касательно малого и среднего предпринимательства уже 

есть. Возможно, низкая информированность населения о ГЧП связана с 

отсутствием потребности в этой информации из-за привычки общества к 

патернализму в государственной экономической политике. Такая позиция 

снижает гражданскую активность. Ситуация усугубляется отсутствием со 

стороны властей масштабной работы разъяснительного характера. Пока 

население рассматривает себя скорее основным потребителем результатов 

ГЧП-проектов, чем активным участником в решении социально значимых 

проблем.  
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Статья посвящена проблемам формирования, воздействия на общественное 

сознание, социальные поведенческие установки и в итоге на социально значимое 

поведение населения. В условиях глобальной информатизации, подчиненности 

общества и информационного пространства, необходимо учитывать возрастающие 

негативные явления десоциализации – частичной либо полной утраты 

смысложизненных норм и ориентиров. В этой связи в контексте принятия 
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социального управленческого решения все возрастающую актуальность приобретает 

социологический анализ данных процессов. 

Ключевые слова: социальные поведенческие установки; факторы воздействия; 

социализация; десоциализация; социально-управленческий механизм. 

Исследования формирования и реализации социальных поведенческих 

установок различных социально-демографических групп населения, 

выявление их качественной направленности и степени влияния на 

общественные процессы, определение эффективных инструментов снятия 

возможных негативных последствий названных установок особенно в 

периоды трансформационных процессов в обществе является важным 

направлением современной социологической науки. Качественная 

направленность практической реализации социальных поведенческих 

установок, как правило, бывает разной и зависит от меры включенности 

субъекта в те или иные сферы жизнедеятельности. Следовательно, 

изучение процессов формирования и реализации социальных 

поведенческих установок отдельных людей и различных социальных групп 

населения должно начинаться с определения характеристик так 

называемых «факторов воздействия». 

«Факторы воздействия» могут вызывать как позитивные, так и 

негативные реакции и, следовательно, формировать различные по своему 

характеру социальные поведенческие установки: позитивные, негативные, 

активные, пассивные, агрессивные и так далее. Вместе с тем, они могут 

быть реальными (возникающими на основе жизненного опыта субъекта) и 

виртуальными (подсказанными средствами массовой информации, 

социальными медиа, наконец, элементарными слухами). Следует заметить 

то, что виртуальные факторы могут быть объективными (правдивыми, 

соответствующими действительности) и субъективными (в том числе 

деструктивными, целенаправленно дестабилизирующими ситуацию, то 

есть так называемыми «фейковыми вбросами»). 

Восприятие обществом в целом, составляющими его различными 

социальными группами, отдельными индивидами тех или иных 

перечисленных «факторов воздействия» зависит от общей ситуации в 

государстве, уровня доверия органам власти, экономической ситуации в 

стране, степени доверия тем или иным средствам массовой информации, 

содержательной направленности базовых ценностей, созданными 

государством условий для реализации таких ценностей и, наконец, степени 

понимания необходимости объективной оценки происходящего на основе 

сопоставления всей имеющейся у индивида информации. Последнее 

связано с уровнем политической культуры в обществе. 
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Особая роль в формировании социальных поведенческих установок 

принадлежит процессу социализации, которая выражается в усвоении 

индивидом внешних социальных воздействий, результатов деятельности, 

приобретающих в результате этого личностный смысл и значение. 

Субъективный характер деятельности индивида проявляется в таких 

аспектах активности субъекта, как преломление внешнего во внутреннем 

мире человека, обусловленность психического образа социальным опытом, 

потребностями, установками, целями и мотивами, определяющими 

направленность и избирательность деятельности человека [1, c. 55–56]. 

Таким образом, позитивная социализация – это двусторонний процесс, 

включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 

опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; 

с другой стороны, – процесс активного воспроизводства индивидом 

системы социальных связей, традиций, норм и ценностей за счет его 

активной деятельности, включения в социальную среду. Однако, наряду с 

позитивной социализации, в условиях глобальной информатизации, 

подчиненности общества и информационного пространства СМИ, 

набирают динамику и негативные тенденции. Так, наряду с социализацией 

необходимо учитывать и явления десоциализации (desocialization), под 

которым в социологической науке понимается процесс частичной либо 

полной утраты индивидом «определенных социальных ценностей, норм и 

ориентиров, сопровождающийся отчуждением индивида от определенной 

социальной группы» [2, с. 244]. Проблема социального отчуждения 

личности актуализирована тем, что процессы десоциализации, во-первых, 

определяют новые характер и структуру социальных отношений, во-

вторых, влекут за собой искажение ценностных ориентиров, механизмов 

саморегуляции личности, всех видов идентичности. Совокупным 

результатом процесса десоциализации выступает рассогласование 

интересов, норм и мотиваций социальных субъектов и как итог – 

социальная нестабильность общества, повлекшая в ряде случаев 

политический кризис или социальный взрыв. Массовые проявления 

десоциализации были характерны для первого десятилетия постсоветского 

периода, когда социально-демографические группы, вступившие в процесс 

социализации в 1990-х гг., принято называть «потерянным поколением». 

Особенностью и современных общественных процессов становится 

устремленность заложить в фундамент человеческих отношений 

гипертрофированное применения теории гуманистической психологии 

основоположником, которой являлся К.Роджерс при которой каждый 

человек живет только «здесь и сейчас», а философией отношений 

становится стратегия «Я и вокруг меня» - философия эгоцентризма. 



189 

Подменяя таким образом понятия при формировании здоровых 

общественных процессов и ратуя за гуманистическое общество 

фактически нивелируются основы социализации, когда с одной стороны, у 

социального субъекта посредством усвоения внешней социальной 

действительности формируются нормы, ценности, представления. С 

другой стороны, происходит обратный процесс трансформации 

внутренних факторов в социальные поведенческие установки и внешнее 

действие – поведение социальных субъектов. Подобная двойственность 

воздействия лежит в основе механизмов формирования социальных 

поведенческих установок, основными из которых в настоящее время 

выступают печатные и электронные СМИ, сеть Интернет, другие 

массмедиа [3, с. 4].  

Таким образом, формирование и трансформация социальных 

поведенческих установок населения определяется совокупностью 

факторов, среди которых можно выделить внешние и внутренние (макро- 

и микросреда), находящихся в тесной взаимозависимости и взаимосвязи. К 

факторам, на разных этапах оказывающих влияние на формирование 

социальных поведенческих установок, относятся: процессы социализации 

и формирования идентичности, экстериоризации и интериоризации 

ценностей, ценностные установки. Комплексный анализ существующих 

противоречий, разработка эффективных социально-управленческих 

механизмов, а также прогнозирование возможных путей их развития могут 

быть осуществлены лишь при условии применения инструментов и 

методов социологического анализа. 
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В статье предпринята попытка проанализировать показатели социально-

демографического и социально-экономического развития регионов российско-

китайского приграничья с опорой на статистические данные и результаты 

социологического исследования. В целом, проблемы и тенденции развития основных 

социально-демографических и социально-экономических процессов следует учитывать 

в качестве факторов, воздействующих на социальное самочувствие жителей Дальнего 

Востока. Это является принципиально важным для планирования региональной 

социальной политики.  

Ключевые слова: Дальний Восток; приграничные регионы; региональное развитие; 

демографические и социально-экономические процессы; уровень и качество жизни; 

социальное благополучие. 

Приграничье структурирует собственное пространство, является 

основанием для объединения жителей, задает систему координат для 

формирования целевых ориентаций и стратегий местных сообществ. На 

сегодняшний день положение приграничных регионов именно как 

фронтира государства все более актуализируется, имеет место рост 

научного и практико-ориентированного интереса в изучении 

потенциальных возможностей приграничных территорий, необходимых 

для их эффективного социально-экономического и демографического 

развития [1; 4]. 

Все это в полной мере касается территорий РФ, относящихся к регионам 

российско-китайского приграничья. Для Приморья, Хабаровского края, 

Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкалья, так же как 

и для многих других дальневосточных регионов, характерны не совсем 

благоприятные социальные тенденции, связанные с ухудшением 

различных аспектов повседневной жизни людей. Это повышение цен на 

товары и услуги, высокий уровень закредитованности, рост тарифов ЖКХ, 

снижение реальных доходов и т.п. Немаловажным аспектом является и 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-011-00768 «Жизнь на фронтире: миграции и мобильности в приграничье» 
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плохое состояние социальной инфраструктуры в приграничных регионах – 

ограничение доступа хоть к какой-то медицинской помощи, к услугам 

различных образовательных учреждений и пр.  

Таким образом, наблюдаемые неблагоприятные тенденции негативно 

отражаются на всех сторонах социальной жизнедеятельности в 

рассматриваемых нами регионах, в том числе проецируются на проблемы 

в сфере демографического и социально-экономического развития.  

Наиболее интегрированным показателем социального 

благополучия/неблагополучия является демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в дальневосточных регионах российско-

китайского приграничья характеризуется усилением негативной динамики. 

За последние пять лет число жителей, проживающих в дальневосточных 

регионах российско-китайского приграничья, уменьшилось практически 

на 100 тыс. чел. Сокращение численности населения происходит как за 

счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока [2].   

Еще одним определяющим показателем оценки уровня жизни населения 

являются среднедушевые доходы. Статистические данные показывают 

увеличение среднедушевых доходов населения во всех рассматриваемых 

нами территориальных образованиях [3]. Но, несмотря на рост доходов, 

сокращается оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям, снижается объем предоставляемых платных услуг, т.е. 

реальные доходы населения уменьшаются, что выступает одним из 

индикаторов социального неблагополучия.  

Официальные статистические данные подтверждаются и результатами 

предпринятого нами социологического исследования. В рамках 

реализации проекта «Жизнь на фронтире: миграции и мобильности в 

приграничье» в приграничных населенных пунктах Приморского и 

Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области 

был проведен экспертный опрос (в качестве экспертов выступили 

представители органов местного самоуправления, журналисты, 

предприниматели, общественники) и фокус-группы с представителями 

бизнес-сообщества и местными активистами. Сбор полевых материалов 

осуществлялся весенне-летний период 2019 года.  

Результаты нашего исследования показали, что главной проблемой 

приграничных регионов является крайняя бедность их жителей. 

Представители местного сообщества в своих нарративах указывали на 

отсутствие возможностей для удовлетворения базовых жизненных 

потребностей. Предприниматели отметили, что нет возможностей для 

развития бизнеса, основная стратегия состоит в том, чтобы удержать 

имеющиеся ресурсы. Если говорить о перспективах развития 
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дальневосточных приграничных территориальных образований, то сами 

местные жители в качестве таковых отмечают следующие. Во-первых, это 

реальные возможности для местных предпринимателей участвовать в 

специальных региональных и муниципальных программах для 

представителей малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это действенная 

государственная политика в отношении приграничных территорий.  

Таким образом, акценты в формировании и реализации эффективной 

социальной политики должны быть однозначно смещены. Жители 

Дальнего Востока ждут действенных мер, способствующих их 

собственному закреплению и созданию благоприятных условий жизни для 

коренных дальневосточников. 
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Статья посвящена проблеме привлечения к трудовой активности лиц пенсионного 

возраста в Республике Беларусь. Росту занятости данной категории граждан 

способствует развитие системы дополнительного образования взрослых. В статье 

раскрыты существующие предложения обучающих курсов для пожилых людей, 

определены направления социологического исследования возможностей использования 

лицами пенсионного возраста различных форм занятости, выявлены ключевые 

показатели оценки удовлетворенности трудовой деятельностью данной категории 

работников.  
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Ключевые слова: лица пенсионного возраста; пожилые люди; трудовая 

деятельность; дополнительное образование взрослых. 

Сложившаяся демографическая ситуация в Республике Беларусь, а 

именно увеличение доли пожилого населения приводит к дефициту 

квалифицированных кадров. Одним из решений данной проблемы является 

привлечение к трудовой деятельности лиц пенсионного возраста. Их 

профессиональный опыт, знания, сформировавшиеся личностные качества 

очень востребованы в различных отраслях экономики. К тому же это 

содействует повышению уровня жизни людей старшего возраста, 

продолжению их социальной и физической активности.  

Следует учитывать, что по достижению определенного возраста 

человек сталкивается с рядом трудностей: отсутствие интереса к 

инновациям, необходимость обновления компетенций, смена социальных 

ролей, изменение отношения со стороны окружения, социальное 

дистанцирование. Исследование, проведенное российским социологом Т. 

В. Смирновой, показало, что уровень дохода респондентов прямо 

пропорционален их желанию взаимодействовать с пожилыми членами 

общества. Это касается не только профессиональных, но и семейно-

бытовых отношений. При этом наибольшую социальную дистанцию с 

людьми пенсионного возраста стараются поддерживать руководители 

предприятий [1, с. 54]. 

Потребность экономики в привлечении к трудовой деятельности 

пожилых людей стимулирует рост предложений по дополнительному 

образованию взрослых на территории Республики Беларусь. Лицам 

пенсионного возраста предлагаются услуги по изучению иностранных 

языков и совершенствованию навыков разговорной речи (языковая школа 

«Мир без границ», кружок «Полиглот», СОЛ Минск, компания «Best 

English» и др.), обучению работе с персональным компьютером («Визави 

Новация», «Мегабит», «Айтиландия», образовательный центр 

«ПРОМЕТЕЙ», проект «Сети все возрасты покорны», образовательный и 

кадровый центр «Новое завтра» и др.). В стране осуществляют 

деятельность специализированные центры по обучению взрослых с 

предложением широкого спектра направлений (Центр активного 

долголетия (г. Минск), Университет золотого века (г. Гродно), 

Университет третьего возраста (г. Минск), Институт третьего возраста (г. 

Брест). Например, Университет золотого века в г. Гродно предлагает своим 

слушателям общие тематические встречи (лекции, презентации, гостиные), 

посещение более 50 курсов и клубов (психологических, лингвистических, 

компьютерных, физкультурных и др.), проведение интеграционных 

мероприятий (тематические вечера, путешествия, «Живые библиотеки», 
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фримаркеты и т.д.), участие в деятельности «Школы добрых дел» и Центра 

межпоколенческого взаимопонимания. Также в г. Минске для людей 

пожилого возраста предлагаются услуги по организации экскурсий на 

природу и практических природоохранных мероприятий, обучению 

системному использованию высокоэффективных технологий и методов, 

направленных на профилактику когнитивного старения пожилых людей, 

консультированию в работе с пожилыми людьми с целью разработки 

конструктивной стратегии старения, адаптации к «третьему возрасту», 

преодоления социальной изоляции и одиночества. 

Эффективное использование трудового потенциала лиц пенсионного 

возраста требует комплексной социологической оценки возможностей 

использования пожилыми людьми различных форм занятости. Достигнуть 

данной цели позволило бы решение следующих задач: 1) выявить 

существующие на рынке труда предложения рабочих мест со 

стандартными и гибкими формами занятости для лиц пенсионного 

возраста; 2)  раскрыть особенности регулирования трудовых отношений с 

лицами пенсионного возраста; 3) выделить достоинства и ограничения 

нестандартных форм занятости для пожилых людей; 4) оценить 

востребованность лиц пенсионного возраста на рынке труда; 5) определить 

заинтересованность и готовность лиц пенсионного возраста продолжать 

трудовую деятельность, а также менять сферу занятости, проходить 

повышение квалификации и переподготовку; 6) выявить существующие 

возможности для обучения лиц старшего возраста; 7) оценить степень 

вовлеченности лиц пенсионного возраста в сферу индивидуального 

предпринимательства; 8) определить возможности работы пожилых людей 

в качестве консультантов с целью использования их профессионального 

опыта в деятельности персонала организаций, предприятий и обеспечения 

преемственности знаний и компетенций; 9) оценить актуальность и 

организационные возможности создания банка данных специалистов 

высшей квалификации из числа лиц, вышедших на пенсию, с целью их 

периодичного привлечения к профессиональной деятельности. 

Немаловажное значение имеет и проведение социологического 

исследования среди лиц пенсионного возраста, продолжающих трудовую 

деятельность. Ключевыми показателями оценки удовлетворенности 

работой данной категории работников являются: 1) гарантированность 

занятости, вероятность сохранения рабочего места; 2) причины 

продолжения трудовой деятельности в пенсионном возрасте; 3) 

удовлетворенность условиями труда, изменение специфики труда, 

объективных условий после выхода на пенсию; 4) взаимоотношения в 

трудовом коллективе (горизонтальные и вертикальные связи); 5) 
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применяемые на рабочем месте адаптационные стратегии и их 

эффективность; 6) особенности правового регулирования трудовых 

отношений с лицами пенсионного возраста; 7) наличие либо отсутствие 

возрастной дискриминации на рабочем месте, возможности ее 

компенсации за счет стажа работы и образования; 8) желание пройти курсы 

повышения квалификации или переобучение; 9) уровень владения 

цифровыми технологиями, а также дополнительными компетенциями; 10) 

намерение сменить место работы, сферу занятости, открыть свое дело; 11) 

субъективная оценка собственного благополучия; 12) удовлетворенность 

нынешним местом работы; 13) ориентация на продолжение/прекращение 

трудовой деятельности в ближайшие 3 года; 14) наличие дополнительной 

занятости, готовность к нестандартным формам трудовой занятости. 

Осуществление социологической экспертизы особенностей 

трудовой деятельности пожилых людей в Республике Беларусь позволит 

оптимизировать практики управления процессами занятости лиц 

пенсионного возраста, привлечь в экономику опытных специалистов и 

повысить уровень благосостояния граждан. 
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В статье обсуждаются онлайн и офлайн коммуникативные практики в работе с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь. 

Сравниваются практики государственных, международных и неправительственных 
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онлайн и офлайн-формата.  
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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 эпоху современных технологий и развития телекоммуникационных 

сетей и глобальной сети Интернет, роль линейных и непосредственных 

контактов вытесняется опосредованной 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 

(офлайн). Офлайн-формат взаимодействия подразумевает коммуникацию 

без использования сетевых инструментов, таких как Интернет; 

коммуникация осуществляется в режиме реального времени и 

пространства. К офлайн-практикам относятся правовые консультации, 

оказываемые специалистами иностранным гражданам; проведение общего 

дня информирования; гуманитарная помощь, носящая материальный 

характер и т.д. В рамках данного формата допустимы социальные проекты 

образовательного и информационного характера; развлекательные и 

интерактивные мероприятия. 

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 относятся: 

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. 

Если классифицировать коммуникативные практики, осуществляемые 

государственными структурами, то в большинстве своем – это формат 

офлайн-мероприятий, консультаций с предварительной записью и заранее 
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оговоренной темой обращения. Характеристика коммуникативного 

действия в данном случае следующая: последовательность, привычность, 

заранее известный и подготовленный сценарий, алгоритмизация действий.  

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. Коммуникативные практики 

представляют собой комбинированную подачу информации посредством 

онлайн и офлайн-форматов. К числу распространенных офлайн-практик 

относятся очные консультации; встречи с волонтерами; гуманитарная 

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 виде 

официальных сайтов международных структур; анонсирования конкурсов 

среди молодежи с целью повышения уровня информированности об 

иностранных гражданах как социальной группы; ведения социальных 

сетей и онлайн-обсуждений и т.д. 

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 

офлайн-мероприятий относятся: рекреационные мероприятия; 

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.  

Для комплексной коммуникации с иностранными гражданами и лицами 

без гражданства необходимо использовать интегрированный подход, 

состоящий из комбинирования или использования в равной степени 

коммуникативных практик онлайн и офлайн-формата. Это обосновывается 
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спецификой аудитории, на которую направлена коммуникация. Для 

обеспечения комплексной программы взаимодействия с иностранными 

гражданами необходимо установление общих договоренностей со всеми 

структурами, функционирующими в данной среде для выработки единого 

направления коммуникации, исключающего ксенофобию, проявления 

национализма, дискриминацию. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В.М. Литвинович, О.Н. Фаблинова 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

Ул. Московская 17, Минск, 220089, Минск, Беларусь 
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В статье рассмотрен вопрос социологического сопровождения органов 

государственного управления, его цель, задачи и функции. Показана значимость 

социологических данных в работе белорусских и зарубежных государственных 

структур.  

Ключевые слова: социологическое сопровождение; социологические исследования; 

государственное управление; обратная связь; исследовательские структуры. 

Государственное управление есть разновидность социального 

управления и в широком смысле может трактоваться как «сфера 

организующей и распорядительной деятельности государственных 

органов», в узком – как «деятельность органов исполнительной власти, 

собственно аппарата управления» [1].  

Эффективность государственного управления в условиях 

трансформирующегося общества во многом определяется 

своевременностью реакции государственных органов на происходящие 

изменения. Принимаемые управленческие решения должны основываться 

на достоверной, непротиворечивой, полной и оперативной информации, в 

том числе социологического характера.  

Под социологическим сопровождением мы понимаем 

предоставление органу государственного управления необходимой для 

реализации его функций информации, полученной в результате 

проведения социологических исследований, анализа социологических 

данных. Цель социологического сопровождения заключается в 

предоставлении государственным органам, реализующим управленческие 

функции, достоверных и объективных данных о социальных явлениях, 

процессах, отношениях. Задачами социологического обеспечения органов 

государственного управления выступают сбор социологической 
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информации, необходимой для реализации функций управления, ее 

обработка и анализ, а также представление полученных социологических 

данных в удобном и доступном для понимания виде, подготовка 

обоснованных рекомендаций.  

Соответственно, социологическое сопровождение управленческих 

процессов выполняет следующие ключевые функции: аналитико-

прогностическую (анализ данных и их визуализация, отслеживание 

динамики происходящих изменений, прогнозирование социально-

экономических, общественно-политических процессов); поддерживающе-

направляющую (подготовка рекомендаций); оценочно-контрольную 

(контроль и оценка результатов реализации мероприятий в сфере 

государственного управления социологическими методами) [2]. 

Деятельность органов государственного управления предполагает 

наличие у них возможностей и средств для определенного воздействия на 

объект управления, а также информации о результатах такого воздействия. 

Следовательно, между органом государственного управления и объектом 

управления существует коммуникация прямая (каналы прямой связи для 

оказания влияния) и обратная (каналы обратной связи для передачи 

информации о состоянии и функционировании объекта). Последняя 

необходима для контроля над происходящими в системе изменениями.  

В современных условиях эффективное управление общественными 

системами невозможно без отлаженного механизма обратной связи. 

Действенным каналом обратной связи с гражданами является 

коммуникация через социологические исследования, позволяющая 

фиксировать мнение населения по актуальным вопросам. Поэтому 

неудивительно, что социологическими инструментами активно 

пользуются различные государственные структуры. Так, Федеральная 

служба охраны Российской Федерации регулярно занимается анализом 

уровня поддержки политических партий и протестных настроений 

россиян, межнациональных и межконфессиональных отношений, 

миграции и т.д. Казахстанский институт стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан проводит исследования по 

стратегическим проблемам внешней и внутренней политики, социально-

экономическому развитию страны, готовит материалы прогнозно-

аналитического характера. В Соединенных Штатах Америки основным 

направлением Управления изучения общественного мнения 

Госдепартамента США (The Office of Opinion Research) является анализ 

ситуации в других странах. Привлекая местные подрядные организации 

данная структура проводит национальные репрезентативные опросы 

методом личного интервью в большинстве государств мира. 
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В нашей стране Администрацию Президента Республики Беларусь 

оперативной социологической информацией обеспечивает Институт 

социологии Национальной академии наук Беларусь. Помимо данной 

исследовательской структуры проведением социологических 

исследований по общественно-политической ситуации в стране могут 

заниматься Центр социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета, отдел социологических 

исследований и информационно-аналитической работы информагентства 

«Могилевские ведомости», социологическая лаборатория Гомельского 

государственного технического университета имени П.Сухого, Центр 

социологических исследований научно-исследовательской части 

Международного университета «МИТСО», информационно-

аналитическое управление Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, Молодежная лаборатория социологических 

исследований при Совете Республиканского союза общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» (РСОО 

«БКМО»), Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского 

государственного экономического университета, Аналитический центр 

EcooM OOO «Медиафакт-Эко». Все эти организации имеют аккредитацию 

Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии 

наук Беларуси и могут проводить социологические исследования как в 

рамках государственного заказа, так и на договорной основе.  

Таким образом, в Республике Беларусь существует достаточно 

широкая сеть социологических структур, способных реализовывать 

социологическое сопровождение органов государственного управления, 

без которого органы государственного управления будут лишены ценной 

обратной связи с населением по наиболее острым, волнующим людей 

проблемам. 
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Социальная стратификация – это дифференциация некой совокупности 

людей на классы в иерархическом ранге.  Она находит выражение в 

существовании высших и низших слоев. Ее сущность заключается в 

неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и 

обязанности, социальных ценностей, власти и влияния среди членов того 

или иного сообщества [1]. 

Если говорить о социальной структуре Беларуси, то стоит отметить, что 

для РБ характерен сравнительно невысокий уровень социального 

расслоения. Как отмечает академик Бабосов, в России наиболее 

обеспеченная часть населения имеет доходы в 16 раз выше, чем наименее 

обеспеченная. В Беларуси же разрыв между двумя полярными слоями 

общества не превышает 4,1 раза [2]. 

На 2018 год значение индекса Джинни для Беларуси составило 25,2%. 

Для сравнения в США данный индекс равен 41,5%, в Британии - 32,8% [3]. 

Вероятно, низкое значение вышеназванного показателя для РБ является 

результатом высоких налогов на рабочую силу, благодаря которым 

осуществляются многочисленные трансферты населению, и политике, 

направленной на достижение максимальной занятости.  

Высший класс в белорусском обществе сравнительно небольшой и 

довольно аморфный. Если, к примеру, в России за счет значительного 

уровня социального расслоения к данному слою можно отнести наиболее 

богатых людей (членов правительства, различных ведомств, олигархов и 

т.д.), то в Беларуси такой подход несколько проблематичен из-за 

невысокой «разбежки» между доходами по группам населения. Поэтому в 
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РБ за критерий отнесения к высшему классу было бы логичнее признать 

обладание властными полномочиями. Данный слой представлен 

президентом, его окружением (родственниками, высшей бюрократией), 

директоратом (руководителями крупных госпредприятий), верхушкой 

силовых структур (спецслужб, МВД, армии), наиболее влиятельной 

интеллигенцией и малочисленным крупным бизнесом. За счет 

неоднозначности критериев отнесения к данной группе в разных 

источниках и дефицита информации о ней определить долю высшего 

класса в белорусском обществе довольно затруднительно.  

Средний слой по классификации Заславской (либо же высший средний 

класс, если проводить аналогию с западным обществом) также весьма 

узкий. Относительно среднеобеспеченные слои составляют примерно 30 % 

населения. Но только порядка 10 % белорусов по объективным признакам 

(доходы, образование, престиж профессии) можно отнести к среднему 

слою, хотя субъективно к этому классу себя относит более двух третей 

населения [4]. 

Что касается базового слоя, то он включает в себя около 50% населения. 

[2]. Проводя параллель со стратификационной структурой Запада, можно 

отметить, что этот класс примерно идентичен среднему и низшему слоям 

среднего класса. В данный класс входят лица, которые по определенным 

признакам попадают в средний слой, а по определенным – нет. К примеру, 

в него могут входить имеющие высшее образование учителя, доход 

которых не достигает медианного по региону, и высокооплачиваемые 

рабочие, не имеющие высшего образования, но обладающие сравнительно 

немалым доходом [5]. 

Низший класс в Беларуси идентифицировать весьма трудно. Как 

правило, к нему относятся те, кто не имеет высшего образования, 

занимается низкоквалифицированным трудом и при этом имеет доход, как 

минимум, ниже медианного по региону. Однако если определять низший 

класс именно исходя из имущественного признака, то по данным Белстата 

в Беларуси на момент 2019 года насчитывалось 2,5 млн. человек,  которые 

не могут позволить себе приобретение товаров и услуг для удовлетворения 

основных потребностей [6]. Эту группу населения можно отнести к 

низшему классу, включающему в себя около четверти населения. Лица, 

находящиеся за чертой бедности, составляют 5% населения Беларуси [6]. 
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Цифровизация труда меняет характер работы. Работники вынуждены 

вырабатывать новые трудовые компетенции и принимать новые технологии в свою 

трудовую жизнь. Появляется новый вид человеческого потенциала – инновационный 
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Современная социально-трудовая сфера находится под влиянием 

определенных факторов, одним из которых является цифровизация. 

Меняется характер работы, что требует овладения новыми цифровыми 

компетенциями [1]. Особую актуальность приобретают вопросы изучения, 

выявления и возможности измерения нового типа потенциала - 

инновационного потенциала работников.   

Инновационный потенциал может рассматриваться как инновационное 

поведение работника [2], а также психологическая готовность работника к 

инновационной деятельности [3]. Карпова Ю.А., предлагает следующее 

определение: «...инновационная деятельность - это метадеятельность, 

направленная на преобразование всего комплекса личностных средств 
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субъекта, которые обеспечивают не только адаптацию к быстро 

меняющейся социальной и профессиональной реальности, но и 

возможность воздействия на нее» [4]. Герасимов Г.И., Илюхина Л.В., 

которые отмечают, что «...инновация - это целенаправленная реализация 

того потенциала, который заключён в творчестве личности. Специфика 

инновации как деятельности порождает определённый тип личности» [5].  

Исходя из данных определений, можно говорить о том, что 

инновационный потенциал тесно связан с психологической готовностью 

субъекта труда к осуществлению инновационной деятельности [6] и может 

рассматриваться с различных сторон [7]:  

1) как комплекс особых характеристик человека, необходимых для 

инновационной деятельности; 

2) как совокупность установок и моделей поведения, приводящих к 

достижению инновационных целей организации; 

3) как динамический процесс саморазвития человека, приводящий к 

формированию инновационных способностей. 

При рассмотрении данных подходов к инновационному потенциалу 

можно говорить о том, что именно сам человек является базовой точкой 

развития инновационного потенциала, являясь трудовой единицей, 

обладающей стремлением к трудовой деятельности, что делает стремление 

к трудовой деятельности главным фактором повышения эффективности 

использования инновационного потенциала [8].  

В данном контексте важно понять, как цифровизация может влиять на 

стремление человека к трудовой деятельности и его трудовую активность. 

Западные авторы разработали «Универсальную теорию принятия и 

использования технологий», которая состоит из 4 компонентов  и влияет 

на стремление к использованию инноваций [9]: 1) ожидания пользователя, 

связанные с тем, насколько полезными индивид находит новые 

технологии; 2) оценка усилий, которые необходимо приложить, чтобы 

освоить ту или иную технологию; 3) социальные ожидания, связанные с 

восприятием другими использования новой технологии; 4) помощь и 

сопровождение в процессе освоения новой технологии. Данные факторы 

могут рассматриваться и в контексте трудовой жизни, в обобщении 

представляя собой инновационную готовность, являющеюся одной из 

разновидностей готовности к трудовой деятельности [10] состоящую из 

следующих компонентов:   

1) Мотивационный компонент. Данный компонент должен отражать 

индивидуальную мотивацию работника, его потребность к освоению 

новых технологий, а также его отношение непосредственно к новым 

технологиям.  
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2) Когнитивный компонент. Индивидуальные характеристики 

интеллекта, креативности, а также показателей мышления (внимания, 

памяти и других познавательных процессов).  

3) Эмоциональный компонент. Включающий также самоотношение 

личности: субъективное самоощущение удовлетворенности трудом с 

текущем уровнем использования новых технологий, а также 

эмоциональная оценка трудового процесса, отношение к коллективу, а 

также оценка результатов своей трудовой деятельности.   

4) Поведенческий компонент. Включающий особенности 

самоорганизации личности, а именно способность личности к 

самоуправлению. 

Дальнейшее развитие данного направления исследования предполагает 

изучение связей инновационного потенциала профессионала с трудовой 

активностью работника.  
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В тезисах рассматриваются возможности осуществления конструктивного 

диалога между обществом и властью в ситуации социально-политического кризиса в 

Беларуси после выборов 2020 года. Разрешению конфликта может способствовать 

использование PR-инструментов по преодолению кризисных ситуаций в политике, 

бизнесе, образовании и пр. Такие средства коммуникации можно использовать для 

установления взаимопонимания, эффективного разрешения конфликтов, принятия и 

осуществления совместных решений. 

Ключевые слова: президентские выборы; политический кризис; социальный 

конфликт; антикризисные коммуникации; PR-инструменты.  

На сегодняшний день в Беларуси сложилась ситуация беспрецедентного 

политического кризиса, заложниками которого оказались общество и 

государство. С момента объявления итогов президентских выборов 2020 

года конфликт между протестующими и властью не стихает, что не 

позволяет принять меры для урегулирования ситуации. В результате 

устранения из предвыборной борьбы конкурентов-мужчин после слияния 

их штабов в качестве альтернативных политических лидеров выдвинулись 

женщины – С. Тихановская, М. Колесникова и В. Цепкало. Их имидж 

сложился как типичная «мягкая сила» (soft power), предлагающая образ 

жизни, позитивные образцы и стандарты поведения, которые никого ни к 

чему не принуждают, но им хочется следовать добровольно. 

Противостояние такому образу лишь усиливает его: добру, свободе и 

любви невозможно противопоставить ничего, что не воспринималось бы 

как негативное явление и не обладало отрицательными коннотациями. 

Борьба со светом/добром невозможна и означает, что их противники 

выступают на стороне лжи, зла, тьмы и т.п. При этом жесткое 

противопоставление добра и зла, силы и мягкости, света и тьмы, правды и 

лжи приводит к поляризации позиций и мнений, ограничивает 

возможности достижения компромисса и лишает свободы маневра. В такой 

ситуации усиление давления и репрессий становится бессмысленным, а 

любое насилие со стороны власти воспринимается как многократно 

усиленное ввиду демонстрируемой слабости другой стороны. И поскольку 

«любовь всегда побеждает», а борьба с ней невозможна, то следует перейти 

на другой уровень взаимодействия власти и общества.  
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Выход возможен лишь через осуществление конструктивного диалога 

между ними, чему может способствовать использование PR-инструментов 

по преодолению кризисных ситуаций в политике, бизнесе, образовании и 

других сферах общественной жизни. Такие средства коммуникации будут 

способствовать организации переговоров между государственными 

органами и гражданским обществом для установления взаимопонимания, 

эффективного разрешения конфликтов, принятия и осуществления 

совместных решений [1]. Репутационный ущерб власти на данный момент 

катастрофичен: правовой дефолт, отказ от попыток поиска компромисса, 

обесценивание социальных ожиданий, исчерпание кредита доверия к 

власти со стороны значительной части населения страны. Потребуются 

значительные усилия и реальные, а не только декларируемые действия по 

восстановлению репутации, укреплению доверия во взаимодействиях 

между властной вертикалью, социальными институтами, общественными 

организациями и бизнес-сообществом, ревизии базовых оснований 

«социального контракта» между властью и обществом, проведению 

конституционной и институциональной реформ, пересмотру и 

перераспределению полномочий между ветвями власти.  

Первый важный шаг, который следует предпринять – не отрицать, а 

признать наличие проблем и свершившийся факт, что в стране произошел 

кризис, вызванный расколом общества и его взаимоотношениями с 

властью; причем сейчас раскол силен как никогда и усугубляется 

нерасчетливыми действиями силовиков – усилением репрессий, 

нарушениями закона, попранием справедливости и пр. [2]. В связи с этим 

рекомендуется обращение президента Беларуси к народу по телевидению 

и радио с призывом к национальному примирению и поиску 

компромиссных решений в режиме диалога. Для усиления данной 

установки необходим жест доброй воли – освобождение 

политзаключенных и прекращение «политически мотивированных» 

уголовных дел, что подтвердит высказанные благие намерения. Необходим 

отказ от противопоставления сторонников власти и протестующих, 

чреватого реальными столкновениями: разрешая провластные митинги, 

быстро согласовывать и проведение альтернативных, а еще лучше – 

перейти к уведомительному характеру обращений о проведении собраний 

и маршей.  

Общая стратегия продвижения тех или инициатив со стороны власти 

должна быть проактивной, а не реактивной. Нужно отказаться от 

бессмысленных попыток преследования спонтанного множества 

гражданских инициатив, акций, протестов и пр., что приводит к потере 

инициативы, чрезмерным затратам сил и времени, административных и 
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финансовых ресурсов. Попытка тотального контроля и репрессий лишь 

усиливает негативное восприятие имиджа власти, превратив ее в объект 

критики и насмешек. В связи с этим нужна масштабная информационная 

кампания в поддержку институциональных реформ, конституционных 

изменений, проведения референдума, новых выборов и пр. По каждому из 

этих пунктов следует предпринять соответствующую информационную 

поддержку и PR-сопровождение: проведение общественных слушаний и 

обсуждений, публичных дискуссий, круглых столов, конференций и 

семинаров с участием государственных чиновников и независимых 

экспертов, гражданских активистов, трудовых коллективов и др.  

Каждое мероприятие необходимо активно освещать в СМИ 

(официальных и альтернативных), которым в сложившейся ситуации 

отводится особая роль – они должны охватить все слои населения и по 

возможности сформировать общественное мнение в готовности к 

дальнейшей реализации инициатив со стороны власти. При этом важно не 

обращаться к услугам российской компании Russia Today в Беларуси, 

поскольку это может восприниматься как интервенция иностранных СМИ 

в отечественное информационное пространство [3]. Основные 

предложения по реформам должны быть четко сформулированы и 

сфокусированы на различных социальных группах в виде сообщений, 

адресованных им как представителям гражданского общества, но в первую 

очередь обращены к протестным сообществам и активистам, 

коммерческим организациям, журналистам и представителям госструктур.  
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В статье дается анализ функций и способов деятельности групп действия как 

одной из новых форм социальной активности в Польше. На примере двух групп 

действия, созданных в Подляском воеводстве, показана их роль в активизации 

локального сообщества, в расширении самоуправления и решении актуальных задач и 

проблем в регионе.  

Ключевые слова: группа действия; локальное самоуправление; социальная 

активность; Польша. 

Польское общество в первые десятилетия ХХІ в. генерирует новые 

формы активности в социальной сфере, что обусловлено как поддержкой 

общественных инициатив со стороны государства, так и имеющимся 

опытом самоуправления. Наряду с уже имеющими традициями создания 

товариществ, отраслевых обществ, кластеров и других подобных 

организаций  в последнее десятилетие активно заявили о себе локальные 

группы действия, как инструмент разрешения острых проблем в различных 

областях жизни общества – от экономики до культуры, от туризма до 

экологии, а также как бенефициары дотаций со стороны Евросоюза либо 

грантополучатели других зарубежных и национальных фондов или 

программ. Данные общественные объединения создаются на основании 

двух основополагающих правовых актов, определяющих место и роль 

подобных организаций в польской системе самоуправления: Закона об 

общественных объединениях 1989 г. и Закона о локальном развитии и 

участии в нем локального сообщества от 2015 г. Созданная локальная 

группа действия должна быть зарегистрирована как общественное 

объединение в государственном реестре общественных объединений.  

Локальная группа формируется по инициативе жителей, местного 

самоуправления, локальных общественных объединений и организаций 

определённого региона либо микро региона. Такой регион может 

охватывать одну гмину либо несколько гмин, территорию Национального 

парка, побережье реки,  приграничные территории и другие объекты, в 
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зависимости от решаемой группой действий задачи. В группу действия 

могут входить местные активисты, общественные организации, 

представители органов самоуправления, заинтересованные в решении 

проблемы либо выполнении задачи, направленной на улучшение 

экологической, экономической, культурной либо иной сферы жизни 

данного региона. Период существования группы определяется сроком 

выполнения задачи либо разрешения проблемы. 

Примером подобной формы социальной активности могут служить две 

из нескольких групп действия, функционирующих в границах  Подляского 

воеводства.  

Локальная группа действия «Кнышинская пуща» была создана в 2008 г. 

и до настоящего времени функционирует в регионе, охватывающем десять 

гмин, в том числе, город Супрасль. Группа создавалась для разработки и 

осуществления стратегии развития региона, а также привлечения 

инвестиций, поддержки местных инициатив, улучшения качества жизни, 

развития туризма. Состав группы менялся на протяжении всего периода ее 

существования. На учредительном собрании присутствовало 50 человек, к 

2015 г. половина из них покинула группу, а принято было 46 новых членов. 

В разное время в состав группы входили представители повятового и 

гминного самоуправления, бизнесмены, общественные активисты, ученые.  

В 2009 г. локальной группой была разработана первая, а в 2015–2016 гг.  

разработана и затем скорректирована вторая стратегия развития региона 

Кнышинской пущи. Для целей разработки стратегии проводились 

предварительные исследования, в том числе, социологического характера. 

Согласно стратегиям  акцент в развитии региона делается на три  

направления: поддержка и развитие общественных инициатив и создание 

благоприятных условий для социального аванса малообеспеченной части 

населения; поддержка локальной экономики; продвижение туристической 

марки региона [1, s. 49]. Скрупулёзный анализ потенциала, 

диагностирование проблем и определение путей их разрешения – 

характерные черты данных документов. Благодаря деятельности группы 

только за 2009-15 гг. в регион было привлечено инвестиций и грантов 

почти на 4 млн. евро;  проведено несколько десятков конкурсов, в 

результате которых средства получили значимые для региона локальные 

проекты [1, s. 22]. За последнее десятилетие благодаря, в том числе, 

активности группы действия, территория Кнышинской пущи стала одним 

из наиболее благоустроенных и привлекательных для туристов регионов 

воеводства. 

В 2016 г. для оперативного привлечения и эффективного использования 

средств европейских и национальных фондов группа действия была 
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создана в регионе Национального парка «Беловежская пуща». В ее состав 

входят представители общественных организаций, местного 

самоуправления, региональные активисты [2]. Группа оказывает 

поддержку в написании проектов, осуществляет координацию и 

административное сопровождение реализуемых в регионе программ, 

проводит обучение и консультации по вопросам, касающимся 

регионального развития. Заметная часть проектов и инициатив, 

поддерживаемых либо инициированных группой действия «Беловежская 

пуща», направлены на экологическое воспитание, улучшение условий 

жизни местного населения и туристической деятельности в охраняемых 

природных территориях. В частности, в 2017–2018 гг. в фокусе внимания 

группы были туристический маршрут «Дерево и сакрум», 

агротуристическая конференция, инициатива жителей Хайнувки по 

сохранению биоразнообразия и приспособлению для рекреационного 

использования двух участков заливных лугов, находящихся в черте города, 

и другие [2]. 

Традиции самоуправления и самоорганизации, развиваемые в Польше, 

создают благоприятную среду для возникновения и развития 

разнообразных общественных инициатив. Группы действия, как одна из 

них, являются весьма перспективным инструментом для решения 

локальных проблем и задач. Не подменяя государственные структуры 

управления, а сотрудничая с ними, они позволяют расширить участие 

жителей региона в улучшении качества жизни, генерируют новые идеи и 

сплачивают региональное сообщество. 
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Раскрывается понятие нефинансовой (социальной) отчетности как социальной 

технологии. Показаны причины внедрения социальной отчетности, описаны ее 

международные стандарты. Показано, что нефинансовая отчетность позволяет 

стейкхолдерам (партнерам, государству, потребителям и др.) в комплексе оценить 

результаты корпоративной социальной деятельности, выступая не только как 

коммуникативная технология, но и инструмент управления социальной 

ответственностью компании.  

Ключевые слова: нефинансовая (социальная) отчетность; социальная технология; 

международные стандарты нефинансовой отчетности; социальный отчет; 

инструмент управления социальной ответственностью компании. 

Практика корпоративной социальной ответственности (КСО) / 

социальной ответственности бизнеса (СОБ) давно не является 

инновационной, в том числе и в Беларуси. И хотя прошли времена 

дискуссий о содержании, направлениях и формах КСО, она по-прежнему 

остается предметом интереса научного и бизнес-сообщества. Сегодня в 

фокусе внимания вопросы ее обеспечения и измерения, т.е. технологий и 

инструментов. В частности, в России этому обучают студентов 

университетов [1]. Мы тоже писали о некоторых технологиях обеспечения 

внешних форм КСО белорусским бизнесом (консолидированном бюджете, 

спонсоринге, фандрайзинге и др.) [2], трактуя социальную технологию как 

способ активного воздействия на социальную систему с целью получения 

наилучшего социального результата при наименьших управленческих 

издержках. В то же время вопросы информирования считаем не менее 

актуальными, потому что отсутствие информации о социальных 

программах компании, ее добровольном вкладе в решение социальных 

проблем повышает для бизнеса риск попасть в ловушку завышенных 

ожиданий населения. Представление о том, что бизнес процветает за счет 

эксплуатации природных ресурсов, выплаты мизерной заработной платы 

работникам и обмана местных властей препятствует формированию образа 

социально ответственной компании, заботящейся о своих сотрудниках, 

партнерах и обществе.  
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Информирование общественности предполагает ряд коммуникативных 

технологий, например, конкурсы социальных проектов, маркетинговые 

программы по привлечению клиентов, вовлечение СМИ в обсуждение 

проблематики КСО, сотрудничество с общественными организациями и 

т.п. Образцом «простой, но очень шумной» технологии является 

благотворительная акция, которая проводится с целью оказания 

материальной помощи детям-сиротам, малообеспеченным, имеющим 

заболевания и т.п. Информация об акции размещается на специальных 

рекламных щитах, баннерах, видеоэкранах, в виде социальной рекламы. 

Получив должный информационный резонанс, такая акция дает ощутимый 

результат: узнаваемость компании, повышение ее рейтинга, увеличение 

объемов продаж и т.п.  

К группе коммуникативных технологий мы относим социальную 

(нефинансовую) отчетность с внешним аудитом и рейтингами. Она 

охватывает экономические, экологические и социальные аспекты 

деятельности компании, раскрывает информацию об ее нефинансовых 

инициативах и социально значимых проектах, которые могут повлечь 

существенные последствия для самой компании и ее стейкхолдеров. 

Социальная отчетность позволяет стейкхолдерам (партнерам, государству, 

потребителям и др.) в комплексе оценить результаты корпоративной 

социальной деятельности (КСД), которые оформляются в виде 

социального отчета.  

Чтобы оценить КСД, было разработано около 30 международных 

стандартов нефинансовой отчетности [3]. В соответствии с данными 

стандартами социальный отчет должен отражать цели социальной 

политики компании, систему координации и управления ее реализации, 

общие показатели в области трудовых отношений, безопасности труда, 

охраны окружающей среды, содержание социальных программ и т.п. Он 

предназначен для информирования стейкхолдеров о реализации 

социальных программ и вкладе компании в общественное развитие; 

формирования позитивного имиджа; привлечения квалифицированного 

персонала; повышения уровня корпоративного управления; выявления 

социальных проблем и оценке рисков в данной сфере; создания 

благоприятной социальной среды в регионе присутствия. 

Каждый из международных стандартов нефинансовой отчетности 

разрабатывался с конкретной целью. Так, самый распространенный 

стандарт GRI «Руководство Глобальной инициативы по отчетности в 

области устойчивого развития» помогает компаниям оценить результаты 

их работы и управлять преобразованиями для устойчивого развития. Отчет 

GRI включает 46 основных и 33 вспомогательных показателя по экономике 
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и экологии производства, социальной политике, являясь инструментом 

анализа и контроля влияния изменений в области устойчивого развития на 

деятельность и стратегию организации. Стандарт SA 8000 создавался для 

решения социальных проблем компаний, разместивших основные 

производства в странах третьего мира. Он устанавливает нормы 

ответственности работодателя в области условий труда (от занятости детей 

в производстве до стандартизации системы менеджмента), определяет 

этические критерии при производстве товаров и услуг, являясь 

универсальным средством для реализации этической и нравственной 

деятельности менеджмента. Среди других стандартов отметим стандарт 

AA 1000S, который устанавливает процедуры взаимодействия со 

стейкхолдерами, принципы оценки и верификации результатов КСД; 

фондовый Индекс Доу-Джонса по устойчивому развитию (DJSI), 

оценивающий устойчивость компаний; стандарт ISO 14000 по управлению 

окружающей средой; ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности», определяющее способы интеграции ответственного 

поведения в процессы и стратегии компании; стандарт Caux, 

устанавливающий принципы ведения социально ответственного бизнеса и 

др.  

Таким образом, социальную (нефинансовую) отчетность можно 

трактовать не только как коммуникативную технологию, но и как 

инструмент управления социальной ответственностью компании. 

Нефинансовая отчетность не только обеспечивает информационную 

отдачу и диалог со стейкхолдерами, но и позволяет оптимизировать 

затраты, осуществлять комплексный анализ эффективности работы 

компании, соблюдать международные стандарты и др. И хотя подготовка 

социального отчета требует привлечения экспертов и дополнительной 

подготовки персонала, данные аспекты обеспечивают преимущества 

социальной отчетности по сравнению с традиционными технологиями 

(проведение конкурсов, финансирование фондов, стипендиальные 

программы и т.п.), которые требуют серьезных инвестиций. 
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Цель исследования состояла в апробации модифицированной методики оценки 

организационной культуры OCAI и внедрении результатов в практическое 

здравоохранение и учебный процесс. Применение адаптированной методики OCAI у 80 

респондентов позволило определить ряд особенностей видения организационной 

культуры разными категориями медицинских работников: вовне обращены желание 

подчинять, контролировать, формализовать с акцентом на целевые показатели, но с 

чётким пониманием важности командной работы, участия сотрудников в принятии 

решений.  

Ключевые слова: организационная культура; социология медицины; OCAI. 

Актуальность. Культура – самый новый, открытый лишь в конце 

двадцатого века, инструмент управления, используемый менеджментом 

как наукой и практикой. Традиционные инструменты, такие как «древняя» 

иерархия и «бескомпромиссный» рынок, ставшие уже устойчивыми 

регуляторами управленческой деятельности в Беларуси, постепенно 

уступают первенство культуре качества. Вместе с тем, в современных 

культурно-исторических условиях трансформации социальной сферы, 

происходящей на фоне глобализации, принцип постсоветского гуманизма 

в деятельности здравоохранения объективно изменяется. Белорусское 

общество находится под влиянием риска технологий, позволяющих 

манипулировать сознанием, когда «на роль доминирующего претендует 

сценарий, реализованный в обществах Запада, который основан на идее 

роста потребления» [1, с. 22]. Потому так важна роль культуры как 

ценности и ориентира.  

Организационная культура как система поведенческих норм, 

общеорганизационных правил  и ценностей, которыми отличаются 

работники данной организации (а в рамках системы здравоохранения -  

организации как одного и-з элементов всей системы) и организация 

(система) в целом, имеет стратегическое значение в обеспечении 

устойчивого функционирования здравоохранения в период кризисов, в том 

числе кризиса, обусловленного пандемией коронавируса; в управлении 

качеством медицинской помощи; а также в поддержании доверия 

населения к институту здравоохранения [2; 3].  
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Следует отметить, что, несмотря на актуальность, работ, посвящённых 

проблемам изучения организационной культуры и социальной 

ответственности, в современном белорусском здравоохранении 

практически нет. В данной работе приведены результаты исследования, 

выполняемого коллективом при поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований (№ Г19-061 от 

02.05.2019 г.). 

Цель. Апробация модифицированной методики оценки 

организационной культуры OCAI, внедрение результатов в практическое 

здравоохранение и учебный процесс. 

Методы исследования. Адаптированная Бойко С.Л. и Сурмач М.Ю. 

версия опросника OCAI [4; 5]. 

Результаты и их обсуждение. Применение адаптированной методики 

OCAI у 80 респондентов (процент испорченных бланков ответов, 

непригодных для дальнейшего анализа, не превышал средней нормы – 8,75 

%; в анализ включено 73 анкеты) позволило определить ряд особенностей 

видения организационной культуры разными категориями медицинских 

работников. Клановая культура – это желаемая с точки зрения врачей 

организационная культура в организации здравоохранения: 42,55 балла из 

100 возможных (p<0,001). Настоящую (актуальную) организационную 

культуру врачи оценивают как бюрократическую с ее упором на структуру, 

процедуры, эффективность и надежность. Жёсткий контроль со стороны 

руководителя, ориентир в деятельности на четкие результаты и 

конкуренцию (зоны «рынок» и «бюрократия») среди врачей находят 

большее проявление в оценках, которые описывают внешнюю среду 

(характеристики организации здравоохранения, кадровый состав, лидеры). 

Результаты внедрены в учебный процесс кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» (акт о внедрении от 

02.10.2020), а также в практическую работу в организации 

здравоохранения: женская консультация УЗ «Слонимская центральная 

районная больница» (акт внедрения в лечебную практику от 01.07.2020), 

диспансерное психиатрическое отделение для взрослых УЗ «Гродненский 

областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (акт внедрения в 

лечебную практику от 28.02.2020) 

Выводы. Установлены особенности организационной культуры 

организаций здравоохранения глазами врачей: вовне обращены желание 

подчинять, контролировать, формализовать с акцентом на целевые 

показатели, но с чётким пониманием важности командной работы, участия 

сотрудников в принятии решений. Методика OCAI может рассматриваться 
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как инструмент диагностики организационной культуры отдельной 

организации здравоохранения.  
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В докладе рассматриваются различные типы современных социальных технологий. 

Анализируется взаимосвязь этих технологий с социальными рисками. Обосновывается 

вывод о необходимости дальнейшего изучения существующего многообразия 

социальных технологий и возможных путей их эффективного использования, 

обеспечивающего минимизацию социальных рисков. 
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экспертиза 

Наш доклад на тему «Социализация наук и технологий как один из 

этапов их конвергенции», прочитанный на научной конференции БГУ в 

ноябре 2018 г. [1, с. 65-68], завершался следующими словами из книги К. 

Шваба и Н. Дэвиса «Технологии Четвертой промышленной революции»: 

«Велик соблазн сосредоточить все внимание на самих технологиях, но на 

самом деле важнее всего системы, обеспечивающие благосостояние людей. 

При наличии политической воли, инвестиций и совместной работы всех 

заинтересованных групп технологии могут создать условия для построения 

новых систем, которые будут лучше выполнять свои задачи. Без этого 

новые технологии могут усугубить недостатки существующих систем» 

[2, с. 27]. Сегодня нам хотелось бы продолжить обсуждение данной темы. 
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События последних месяцев, имевшие место в нашей республике, 

наглядно показали, что использование органами государственного 

управления новейших социальных технологий (избирательных, 

организационных, политических, управленческих и др.) может приносить 

не только позитивные социальные эффекты (обеспечение стабильной 

социальной политики, сохранение социальных завоеваний и стандартов), 

но и порождать столь же очевидные социальные риски (акции 

гражданского неповиновения, забастовки, общественные протесты, 

эмиграцию отдельных групп молодежи и др.). И как свидетельствует 

Георгий Дерлугъян, негативная реакция общества на использование 

властными структурами новейших социальных технологий (далее СТ) 

характеризует страны с самым разным социально-политическим 

устройством: «…технологии власти в течение ХХ века в той или иной 

степени применялись куда шире, чем многие готовы признать. Как заметил 

историк Эрик Хобсбаум, «ХХ век заставил все правительства править». К 

новым технологиям экономического планирования, социального 

регулирования, массового потребления и полицейского надзора в своих 

целях в тот или иной период прибегали и более мягкие скандинавские 

социал-демократические режимы, и англо-американские либеральные 

демократии. Размах и жестокость государственного насилия зависели 

главным образом от различий в геополитических позициях и остроты 

внутренних политических потрясений» [3, с. 212]. 

Причины негативной реакции общества на использование властными 

структурами новейших СТ и порождаемые ими социальные риски 

объясняются исследователями по-разному. В частности, И.Т. Касавин 

видит причину негативного отношения общества к таким СТ 1) в их 

теоретической незрелости, связанной с общим состоянием социально-

гуманитарных наук; 2) в наличии конкуренции научных и вненаучных 

типов знания (мифа, магии, религии, ценностного сознания, искусства, 

повседневного опыта), используемых при формировании когнитивной 

базы СТ. По мнению И.Т. Касавина, «СТ вытекают из самой природы 

человека: его психосоматики, языка, когнитивных способностей, знания, 

убеждения, привычек и традиций. Сегодня нет ясности в том, может ли 

данная конкуренция научного и вненаучного знания вообще когда-либо 

разрешиться окончательно победой первого из них» [4, с. 100-101]. 

В свою очередь, С.А. Лебедев объясняет неудачи с использованием 

новейших СТ 1) их чрезмерной сложностью и 2) трудной количественной 

просчитываемостью последствий от использования таких СТ: 

«Социальные научные технологии – технологии, имеющие своим 

непосредственным содержанием изменение и совершенствование на 
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научной основе любой из социальных сфер, отдельных социальных систем 

или общества в целом. <…> Социальные научные технологии 

разрабатываются учеными – обществоведами, экономистами, юристами, 

социологами, философами, психологами, политологами, военными и 

проводятся в жизнь с санкции политиков и при их активном участии. 

Политики действуют, как правило, на основе мандата, выданного им 

избирателями, от имени народа и во благо народа. Социальные научные 

технологии и проводимые на их основе реформы в обществе имеют, 

однако, две особенности, которые существенно отличают их от технологий 

в сфере производства и строительства: 

1) существенно более сложный характер в силу как чрезвычайной их 

многофакторности, так и присутствия в них в качестве главного элемента 

субъективного фактора, то есть людей, наделенных сознанием, волей и 

вариативными интересами; 

2) трудную количественную просчитываемость как хода любого 

социального технологического процесса, так и всех его возможных 

последствий (в том числе и нежелательных, а также абсолютно 

неожиданных). Все это накладывает величайшую ответственность на всех 

социальных технологов и реформаторов (особенно революционного 

толка), говорящих и действующих от имени науки, но особенно на 

политиков, реализующих на практике новейшие социальные технологии и 

облеченных властью и доверием народа. Здесь принцип «не навреди!» 

должен применяться учеными и политиками неукоснительно и с 

умноженной силой, а все социальные реформы должны находиться под 

постоянным и бдительным демократическим контролем общества и 

средств массовой информации. Все социальные научные технологии 

должны включать в себя в качестве составной части принцип и технологию 

сворачивания в случае обнаружения их ошибочности или неудачных 

последствий внедрения, причем это сворачивание должно удовлетворять 

требованиям максимальной безболезненности для общества, в том числе и 

минимума экономических затрат на этот процесс» [5, с. 653-654]. 

Наконец, авторы монографии «Новые технологии борьбы с российской 

государственностью» (М., 2009) считают,  что возможной причиной неудач 

в использовании органами государственного управления новейших СТ 

может быть открытое противодействие, оказываемое при помощи 

зарубежных СТ (например, технологий «цветных революций»). 

Таким образом, анализ сложной диалектики использования 

современных СТ и порождаемых ими социальных рисков приводит к 

выводу о необходимости дальнейшего изучения существующего 
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разнообразия СТ и возможных путей их эффективного использования, 

обеспечивающего минимизацию социальных рисков. 
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В статье показано значение туристической активности для социального, 

экономического и культурного развития регионов с высоким процентом лесных 

территорий. Акцент сделан на роль в развитии туризма работников леса, местного 

сообщества и самих туристов. Представлены формы и направления сильванотуризма 

как одного из перспективных направлений в туризме. 

Ключевые слова: сильванотуризм; туристическая активность; лесной регион. 

Сильванотуризм связан с развитием туристического трафика в лесных 

районах. Интенсификация этой формы отдыха создает возможности для 

активизации многих субъектов хозяйствования и регионов с особенно 

высокой степенью лесистости. Лесные районы имеют уникальные 

туристические качества, которые должны быть доступны различным 

социальным группам. В исследовании представлены преимущества 

сильванотуризма, как формы отдыха, мотивы для занятий им, возможности 

для активизации поставщиков туристических услуг, а также потребителей. 

В настоящее время сильванотуризм становится одним из инструментов 
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социального и экономического развития заповедных территорий и 

повышения социальной активности их населения. 

Введение. Сильванотуризм (туризм в лесных районах) в нынешних 

условиях становится важным фактором активизации работников лесных 

хозяйств, жителей и органов самоуправления  сельских районов, особенно 

тех, которые имеют привлекательные условия для отдыха, а также 

сохранившиеся туристические традиции. Его важность в развитии 

локального сообщества подчеркивают многие специалисты, 

занимающиеся туризмом в лесных и сельских регионах. Дополнительным, 

благоприятным преимуществом активизации сильванотуризма является 

стимулирование им социального развития. Не только субъекты, 

организующие различные формы туризма, играют в этом значительную 

роль, но также должна быть активность со стороны самих туристов. 

Сильванотуризм играет значительную роль в общественной жизни, 

выполняя жизненно важные экологические, социальные, оздоровительные 

и рекреационные функции [1, s. 13.]. Лесные районы благодаря своим 

ресурсам создают благоприятные условия для реализации многих задач, 

связанных с туризмом и отдыхом, и прежде всего, позволяют достичь 

познавательных, досуговых, рекреационных и оздоровительных целей. 

Лесные районы нуждаются в особой  информационной поддержке, в том 

числе,  о имеющихся в них привлекательных местах. Поэтому должна быть 

улучшена эффективность продвижения таких мест и активность в этом 

работников лесного хозяйства, сельских жителей и самих туристов.  

Мотивы занятий сильванотуризмом. Интерес к использованию 

лесных территорий в рекреационно-туристических целях наблюдается, по 

крайней мере, с середины XX века. Лес, помимо экономических функций, 

также выполняет внепроизводственные функции, включая оздоровление, 

туризм, отдых, образование и многое другое, непосредственно связанное с 

отдыхом и рекреацией. Сильванотуризм является  привлекательным и 

уникальным видом туристической деятельности, выделяемым из-за места 

назначения. Он организован в свободное от профессиональной 

деятельности время и является важным видом активного отдыха, 

способствуя, помимо прочего, профилактике развития болезней 

цивилизации [2]. Лесные участки являются востребованной зоной для 

занятий различными видами и формами туризма [3, s. 20 – 21], например, 

пешим туризмом, велосипндным спортом, конной ездой [4]. При  

организации сильванотуризма используется лесно-рекреационная 

инфраструктура, создаваемая чаще всего лесниками [5]. Для повышения 

эффективности и привлекательности этой формы отдыха и рекреации 

могут использоваться дидактические тропы (с информационными 
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таблицами), оборудованные места отдыха (парковки и палаточные 

городки), организованные на территории лесных массивов, пешеходные и 

велосипедные маршруты, обзорные башни, навесы, кострища. Также могут 

быть оборудованы базы отдыха, центры экологического образования, 

кемпинги, охотничьи домики и гостевые комнаты. 

Развитие сильванотуризма создает возможности для экономической 

активности многих хозяйственных структур и регионов с особенно 

высокой степенью лесистости. Сильванотуризм можно рассматривать и 

как социальное явление: он выполняет различные функции, вытекающие 

из связей туризма с повседневной жизнью, в которой он функционирует и 

развивается. Для организации лесного туризма необходимы 

предпринимательские навыки и креативность, он обуславливает 

социальную активность предпринимателя и организатора. 

Важность туристической активности в лесных районах В 

законодательстве Европейского Союза экономическая деятельность 

включает любую деятельность производителей, продавцов или 

поставщиков услуг, в том числе связанную с добычей, 

сельскохозяйственным производством и выполнением свободных 

профессий или признанных за такие. Предпринимательской деятельностью 

считается, в частности, использование на постоянной основе материальных 

активов или нематериальных активов для получения от этого дохода [6]. 

Под понятием туристической активности чаще всего понимаются главным 

образом действия людей, связанные с их участием в туризме и его 

организации. Туристическая активность - это процесс, который начинается 

задолго до того, как происходит конкретное путешествие, и заканчивается 

только через некоторое время после возвращения. Понятие туристической 

активности относится к широкой гамме поведения людей, связанного с их 

участием в различных формах туризма, то есть добровольных и временных 

выездах за пределы места постоянного жительства, если основная цель 

этих поездок - не трудовая деятельность [7]. Такое понимание 

туристической активности имеет существенные преимущества для 

теоретических соображений, но редко опирается на эмпирические 

исследования. Это связано, прежде всего, с трудностями, которые 

порождает само определение (особенно, когда в нем присутствует 

недостаточно точный термин «общее поведение людей») и  несовершенная 

методология исследования туристической активности, в основном в 

статистическом измерении. Применение этого широкого определения 

сталкивается с особенно большими проблемами, когда целью 

исследования является определение уровня (степени) туристической 

активности и изучение социальных различий в этом отношении. В этом 
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плане понятие туристической активности не сводится только к самому 

факту участия в туризме [7]. Тем не менее, это требует дополнительных 

предположений о частоте и характере этого участия, которые, как правило, 

спорны и требуют произвольных решений. 

Сильванотуризм - это та форма рекреационно-познавательной 

деятельности, которая удовлетворяет не только двигательные потребности 

человека, но и психико-интеллектуальные. О двигательной активности 

среди окружающей природы пишет Т. Лобожевич [8], признавая, что 

«наиболее совершенной формой двигательной активности, приближения к 

биологически регенерирующей среде лесов, вод, полей, доступной всем 

независимо от возраста, пола и степени достатка является туризм, и туризм 

квалифицированный, в частности». 

Туристическая активность-это очень сложное и многогранное явление, 

которое в значительной степени позволяет сравнить его уровень и 

структуру в развитых странах и таких странах, как Польша. 

Выводы. Сильванотуризм может быть шансом для активизации 

экономической и социальной жизни как в развивающихся странах, (где 

считается одним из лучших вариантов развития, ибо не требует 

значительных финансовых вложений и может стимулировать не только 

экономический рост, но также социальный и культурный), так и в развитых 

странах, где является важным элементом потребления, а также 

своеобразным показателем современности и процветания общества. 
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Одним из приоритетных направлений педагогической деятельности 

является работа по формированию мотивации учащихся. Очевидно, что с 

высоко мотивированным учеником может и должен работать педагог с 

высокой мотивационной составляющей, готовый к новым открытиям, 

стремящийся к самореализации и саморазвитию, что в конечном итоге 

позволит наиболее полно раскрыть потенциал самих учащихся.  Согласно 

статье 28, пункт 4.1 «Кодекса Республики Беларусь об образовании», 

учреждение образования обязано обеспечить качество образования, 

получаемого учащимися [1, с. 32]. Следует заметить, что сегодня 

качественное образование является залогом успешности учреждения 

образования. В связи с этим, приоритетной задачей администрации 

учреждения образования является создание необходимых условий и 

обеспечение возможностей для повышения мотивации всех членов 

педагогического коллектива. С нашей точки зрения, инновационная 

деятельность, участие в реализации проектов различного уровня 

способствуют развитию мотивации всех педагогических работников, 

помогают создать благоприятные условия для их самореализации не 

только в профессии, но и способствуют личностному росту. 

С 1 сентября 2018 года педагогический коллектив государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7 г. Гродно» работает над 

реализацией инновационного проекта «Внедрение модели эффективного 

управления гимназией в современных условиях» (2018–2021). 

Приоритетной задачей считаем создание условий для использования 

системы эффективного управления с целью развития инновационной 

компетентности педагогов. Определяя направления реализации данного 

проекта, администрация гимназии опиралась на многолетний опыт 

коллектива, отечественный опыт белорусских педагогов и международный 
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опыт. Важным условием выполнения проекта и успешной реализации 

задач развития гимназии является обеспечение инновационного 

управления всеми процессами. Инновационное управление, в данном 

случае, отличное от привычного, от того, что было ранее: «в системе 

образования управление носило строгий иерархический характер. В 

школах и профессиональных учебных заведениях управлением занимались 

директора и заместители директоров» [2, с. 6]. 

Целесообразным нам представляется управление гимназией с помощью 

механизма делегирования полномочий и определения функциональных 

обязанностей каждого члена педагогического коллектива в рамках работы 

над реализацией проекта.  Главная практическая ценность делегирования 

полномочий состоит в том, что это способствует повышению уровня 

ответственности педагогических работников, повышает степень 

собственной значимости и мотивации к работе.  

С целью выявления отношения педагогов к инновациям и выявление 

факторов, стимулирующих и препятствующих развитию мотивации, было 

проведено анкетирование членов педагогического коллектива.  Результаты 

опроса педагогов гимназии свидетельствуют о том, что коллектив в целом 

положительно относится к инновационным процессам и готов принимать 

в них участие. 

На начальном этапе реализации проекта нами был разработана 

инфраструктура, состоящая из 13 творческих групп, деятельность которых 

связана с решением основных вопросов функционирования учреждения 

образования: группа информирования, мониторинга, группа по работе с 

одаренными и низкомотивированными учащимися, научно-методического 

и психолого-педагогического обеспечения учебного процесса и др.  

Для вовлечения наибольшего количества педагогов к участию в 

управлении гимназией посредством механизма делегирования полномочий 

были определены функциональные обязанности для каждого участника в 

группе. При формировании творческих групп у каждого педагога 

появилась возможность выбрать интересующее его направление 

деятельности в рамках реализации проекта. Накануне формирования 

рабочих групп было проведено анкетирование педагогов, диагностические 

интервью, собеседования, при этом учитывались как их профессиональные 

достижения, так и индивидуальные интересы. В состав каждой группы 

включались педагоги разного возраста, различных предметов, 

осуществляющие преподавание на разных ступенях общего среднего 

образования.  

Следует отметить, что определение функциональных обязанностей 

педагогов в рамках созданных в процессе реализации проекта групп не 
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предполагает узких границ, оно подразумевает инициативу, генерацию 

новых идей. С нашей точки зрения, подобная организация управления 

поможет решить задачи, стоящие перед коллективом гимназии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с педагогами, 

построенная нетрадиционно, с использованием механизма делегирования 

полномочий, помогает вызвать личную заинтересованность учителя в 

конечном результате, способствует росту потребности к самопознанию и 

дальнейшему развитию. В процессе реализации проекта начала 

происходить смена типа педагогического мышления участников проекта от 

исполнительского – к творческому и самостоятельному конструированию 

образовательного диалога. В сравнении с предыдущим периодом возросло 

количество педагогов, повысивших квалификационную категорию, 

увеличилось число педагогов, принявших участие конкурсах 

педагогического мастерства, больше сотрудников Учителя освоили 

современные технологии (проектирование, моделирование, логико-

смысловые модели, взаимообучение, сторителлинг, SWOT-анализ и другие 

современные технологии). 
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