
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Факультет философии и социальных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Человек. Культура. Общество 

 

Сборник научных статей 

 18-й ежегодной научной конференции студентов и аспирантов  

факультета философии и социальных наук  

Белорусского государственного университета 

 
 

 

22 апреля 2021 года 

г. Минск 
 

 

 

 

 

Минск 

2021 



2 



3 

УДК 101.1:316(06) 

Ч-391 

 

Решение о депонировании вынес: 

Совет факультета философии и социальных наук 

23 июня 2021 года, протокол № 11 
 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

Г. А. Фофанова (отв. ред.), А. В. Кириллова, Е. И. Климушко, 

И. Н. Колядко, А. А. Маркович, А. Ю. Сакович, Е. В. Столярская. 
 

 

 

 

Рецензенты: 

Лазаревич А. А., кандидат философских наук, доцент, директор ГНУ 

«Институт философии НАН Беларуси»; 

Поляков, А. М., доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой общей и медицинской психологии факультета философии и 

социальных наук БГУ. 
 

 

 

 

 

Человек. Культура. Общество : сборник научных статей 18-й 

ежегодной научной конференции студентов и аспирантов факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета, 22 апреля 2021 г., г. Минск / БГУ, Факультет философии и 

социальных наук ; [редкол.: Г. А. Фофанова (отв. ред.) и др.]. – Минск : 

БГУ, 2021. – 846 с. : табл. – Библиогр. в тексте. 

 

В сборник включены доклады студентов и аспирантов факультета 

философии и социальных наук, естественнонаучных и гуманитарных 

факультетов БГУ, учреждений высшего образования Беларуси, 

представленные на 18-й ежегодной научной конференции студентов и 

аспирантов «Человек. Культура. Общество». 
 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Вступительное слово ...................................................................................... 12 

Пленарные доклады ....................................................................................... 13 
Барановский Б. А. Классификация игроков Dota 2 в зависимости от мотивации к игре .. 13 
Бельский А. М. Социальный портрет потребителей традиционных и новых медиа: 

основные черты и особенности медиапотребления ................................................................. 17 
Гуринович А. А. Предоставление дополнительного образования по профессии 

ретушер для людей с инвалидностью ....................................................................................... 21 
Леонович О. О. Привязанность к матери часто болеющего ребенка подросткового 

возраста ........................................................................................................................................ 25 
Масалович У. П. Формирование национальной идентичности в цифровой среде ............. 29 

 

Секция 2. Социальная философия .............................................................. 34 
Алексеев Н. В. Всегда говори “Да”: анализ саморазрушения от философии до 

нейробиологии ............................................................................................................................. 34 
Беляцкая Е. В. Критерии политической модернизации в концепции С. Хантингтона ...... 40 
Гридчин А. В. Социально-философская характеристика экуменизма: проблемное поле 

сближения .................................................................................................................................... 47 

Жилко М. О. Эволюция левой философско-политической мысли в россии: от истоков 

до наших дней .............................................................................................................................. 51 

Костеева Н. В. Социально-философское измерение деятельности Институтов 

Конфуция ..................................................................................................................................... 55 
Липницкий И. С. Субъект в акторно-сетевой теории бруно латура .................................... 58 

Личевский Г. А. Адаптация классического марксизма в русской политической 

традиции ....................................................................................................................................... 61 

Сташис В. О. К вопросу об иммерсивности интернет-общения ........................................... 65 
Черкас А. В. Понятия дао и дэ в даосизме и конфуцианстве: Сходства и различия ........... 69 

 

Секция 3. Философская антропология ....................................................... 74 
Габрусь Т. М. Проблема взаимосвязи онтогенеза и филогенеза сознания: от биологии к 

философии.................................................................................................................................... 74 
Галкина А. А. Индвидуальность и ее осмысление в современной философии 

образования .................................................................................................................................. 77 
Климаш В. О. Феномен агапе в христианской мысли ........................................................... 82 
Курачинская Д. С. Проблематика мести в антропологической концепции насилия 

Р. Жирара ..................................................................................................................................... 87 
Мазавец А. А. Философское осмысление проблемы эвтаназии ............................................ 89 
Малевич В. А. Биоэтические проблемы и моральные дилеммы клонирования человека . 93 
Мозалевская Д. А. Принцип «заботы о себе» в контексте философского дискурса .......... 96 

Мушкевич Н. В. Идея сверхчеловека в философии Ф. Ницше............................................. 99 

 

Секция 6. Этика и религиоведение ............................................................ 104 
Бугаенко А. Н. Религия, культ и обряды скандинавских стран .......................................... 104 

Вышедко Г. В. Появление средств массовой коммуникации и становление морального 

субъекта модерна ...................................................................................................................... 108 
Кушнеревич В. И. Критерии смерти как медицинская и религиозная проблема ............. 112 



5 

Павлючик И. И. Исламская модель экономики ................................................................... 116 

Подорожная П. И. Соотношение частного и общего блага  в творчестве Ф.-М. 

Вольтера ..................................................................................................................................... 120 

Прошин А. И. Соответствие присоединения Крыма к России критериям справедливой 

войны .......................................................................................................................................... 124 
Савицкий М. С. Феномен секуляризации и будущее религии в современном обществе 128 
Фоменко А. А. Новые нетрадиционные религиозные организации: как не попасть «в 

ловушку» .................................................................................................................................... 131 

 

Секция 7. Культурология, эстетика и философия культуры .............. 136 
Корягина Д. С. Философия театра Антонена Арто .............................................................. 136 
Лазаренко А. А. Биоарт как эстетический феномен ............................................................. 139 
Максимова А. А. Специфика мифа в философско-культурологических исследованиях 

ХХ века ....................................................................................................................................... 143 

 

Секция 8. История философии ................................................................... 148 
Атливанчик А. П. Проблематика понятия «утопия» в восточно-китайской философии 148 
Бачун А. В. Эволюция представлений о категории «ли» в конфуцианстве ....................... 154 
Вышедко Г. В. И. Кант И Ф. Ницше о совершенствовании природы человека ................ 159 

Жэнь Ч. Аналитическая философия образования: становление и развитие ...................... 164 
Кулаков С. А. Идеал науки Фрэнсиса Бэкона и современная экологическая 

проблематика ............................................................................................................................. 167 
Кучук А. А. Концепция массовой культуры в работе Х.Ортега-и-Гассета «Восстание 

масс» ........................................................................................................................................... 171 

Осипчук В. В. Образ осла в работе «Так говорил заратустра» Фридриха Ницще ............ 175 

 

Секция 9. Логика и риторика ..................................................................... 180 
Атливанчик А. П. Логико-когнитивные различия западного и восточного стиля 

мышления ................................................................................................................................... 180 
Бондарь Д. А. Феномен гражданского общества:  логические парадоксы толкования .... 184 

Брагина Д. П. Логические ошибки  в реальных и виртуальных интеракциях .................. 188 

Булгаков Я. А. Логико-методологический анализ  проблемы Фреге–Гича ...................... 192 
Карпыза А. А. Логико-пропозициональные стратегии в рекламных текстах ................... 199 
Кухта В. Н. Конструктивистские границы эмоций  в структуре личности ........................ 203 
Кучук А. А. Логико-когнитивные механизмы манипуляции сознанием в массовой 

культуре ...................................................................................................................................... 207 

Мисун А. А. Абстрагирование в научном познании:  сущность и типология ................... 211 
Навицкая П. С. Абсурд как логическая и экзистенциальная категория: сравнительный 

анализ ......................................................................................................................................... 215 
Нациевская А. Д. Аргументы к человеку в рекламной коммуникации ............................. 220 
Орлович А. А. Критическое мышление как дискурсивная и социальная практика в 

глобально-цифровом мире ....................................................................................................... 224 
Пилецкая К. Е. Диалектика глобального и локального  в социально-правовом 

познании ..................................................................................................................................... 228 
Рубель А. А. Логическое отношение обусловленности  в социальном познании ............. 232 

Такушевич П. В. Эвристические способы аргументации ................................................... 236 
Хурса А. С. Проблематичность (не)выбираемого  способа «думать» ................................ 240 
Цыбулько Д. А. Космологические основы музыки в философии Платона ....................... 245 



6 

 

Секция 10. Современный социум:  новые вызовы и риски ................. 249 
Андреев С. Е. Способы реализации предпринимательского университета в системе 

высшего образования Республики Беларусь .......................................................................... 249 
Артёменко-Мельянцова Е. К. Религиозность и семейные ценности в современной 

Беларуси ..................................................................................................................................... 252 
Бабий Р-Р. В. Прекариат как феномен рынка труда Республики Беларусь ....................... 256 
Гурина И. С. Влияние гендерных стереотипов в языке на молодежь ................................ 260 

Звёздкин Н. М. Социально-профессиональное ориентирование как перспективное 

направление  молодежной политики ....................................................................................... 264 
Корнеевец М. А. Факторы, влияющие на соблюдение мер профилактики коронавируса 

и беспокойство о своем здоровье ............................................................................................ 268 
Лешкевич А. К. Религиозность как предмет социологического изучения ........................ 273 

Мальчевская Ю. А. Роль рекламы лекарственных средств в манипулировании 

массовым сознанием потребителей ......................................................................................... 277 

Миклашевич В. В. Особенности стимулирования государством экономического 

поведения молодёжи Республики Беларусь в современных реалиях .................................. 282 
Надточаева Н. В. Динамика развития государства как социальной системы ................... 289 
Такушевич П. В. Вызовы и риски в современном обществе .............................................. 293 

Чайковская Р. В. Понятие идеи родовых поместий ............................................................ 296 
Шурко А. В. Современные риски: деструктивные формы самосохранительного 

поведения ................................................................................................................................... 304 

Ян Фань Развитие малого и среднего предпринимательства  в КНР ................................. 309 

 

Секция 11. Актуальные проблемы социологической диагностики ... 312 
Бахир Е. М., Янская Т. А. Изменение повседневных практик студентов в ситуации 

COVID-19 (по материалам качественного исследования) .................................................... 312 
Волков С. И. Социокультурные препятствия развития предпринимательской 

активности жителей территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС ................................. 315 
Гузнякова А. И. Социологические аспекты развития  феминизма XX века ..................... 320 
Жилевич Е. Н. Востребованность выпускников специальности «социология» на 

популярных платформах по поиску работы «belmeta», «работа.tut.by» и «linkedin........... 324 

Кузьмин С. В. Отношение белорусских студентов к цифровой трансформации в сфере 

образования ................................................................................................................................ 327 
Орлович А. А., Мисун А. А. Социология:  вынужденный или осознанный выбор? ........ 332 
Подоляк Е. Е. Политическое лидерство в условиях трансформации общественных 

отношений .................................................................................................................................. 335 

Примак Е. В. Отношение к образу мужчины и женщины в русскоязычном игровом 

комьюнити ................................................................................................................................. 339 
Савчук А. А. Анализ использования  информационно-коммуникационных технологий  

в обучении в технократическом фрейме ................................................................................. 342 

Яцевич А. С. «Одномерный человек» в современном мире ................................................ 346 

 

Секция 12. Поколение z: жизненные смыслы и ценностные 

приоритеты ..................................................................................................... 351 
Абраев А. И. Поколение Z с точки зрения социологического знания ................................ 351 

Звонова В. А. Отношение студентов белорусского государственного университета к 

введению дистанционной формы обучения ........................................................................... 354 



7 

Захаренко А. М., Качан Я. А. Занятость студентов БГУ на рынке труда ......................... 358 

Кулешова Ю. А. Выбор брачного партнера: теория и практика ........................................ 361 
Лашук Д. С. Гордость студентов за свой университет, факультет и специальность ........ 367 

Липницкий И. С., Базюк Е. В. Образ будущего через оценку настоящего студентами 

БГУ ............................................................................................................................................. 371 
Малишевский В. В. Анализ использования студентами БГУ источников информации 

по актуальным темам ................................................................................................................ 375 
Пантелеева М. В., Радивилина В. А. Роль психологической службы БГУ в период 

пандемии коронавируса ............................................................................................................ 378 
Пьянов В. В. Противоборство светской и церковной власти на примере 

восточноевропейского христианского общества ................................................................... 382 
Юрченко Е. В., Яцевич А. С. Имидж БГУ глазами студентов .......................................... 388 

 

Секция 13. Актуальные проблемы  организационной психологии .... 392 
Бельская А. В. Взаимосвязь стилей саморегуляции поведения  и мотивационной 

структуры личности военнослужащих.................................................................................... 392 
Григорьева А. И. Развитие эмоционального интеллекта и повышение самооценки у 

менеджеров по продажам ......................................................................................................... 396 
Тушенцов Д. С. Организационная лояльность и организационная справедливость 

сотрудников с различными уровнями увлеченности работой .............................................. 401 

 

Секция 14. Актуальные проблемы  социальной психологии .............. 406 
Авсяник И. С. Супружеские конфликты в бездетных семьях ............................................ 406 
Аниферик Е. А. Образ субъекта затрудненного общения  у белорусов и грузин ............. 408 

Бартенева К. А. Образ себя и ребенка-подростка  в детско-родительских конфликтах  у 

родителей, состоящих в первом и повторном браке .............................................................. 412 

Близнюк Е. Я. Особенности детско-родительских отношений в семьях различного 

типа ............................................................................................................................................. 416 

Гарист К. Е. Взаимосвязь проявлений ревности и стилей любви у юношей и девушек в 

романтических отношениях ..................................................................................................... 420 
Зорина Е. Ю. Взаимосвязь женских брачных экспектаций и удовлетворенности браком424 
Измер А. Г. Особенности речевых паттернов манипуляции в высказываниях 

белорусских политических акторов ........................................................................................ 428 
Патеюк А. А. Аттитюды старших подростков в отношении сверстников с 

модификациями тела ................................................................................................................. 431 
Позняк К. В. Культурные различия в принятии экономических решений ........................ 435 
Самосюк А. А. Взаимосвязь личностных особенностей и  стратегий поведения в 

межличностных конфликтах  в период ранней взрослости .................................................. 439 
Семёнова П. А. Представления интернет-пользователей  поколения Х об электронных 

социальных сетях ...................................................................................................................... 442 
Юшкевич А. П. Социальные представления о семье у представителей поколений 

X и Y ........................................................................................................................................... 446 
Ясюкевич Е. Г. Взаимосвязь удовлетворенности браком  и характера конфликтного 

взаимодействия супругов в молодых семьях ......................................................................... 450 

 

Секция 15. Актуальные проблемы  психологии труда и управления . 455 

Бабрович Т. В. Особенности проявления зависти в служебных отношениях ................... 455 



8 

Кузьменков Д. В. Влияние характеристик корпоративного web-сайта на восприятие 

HR-бренда компании ................................................................................................................ 459 
Топоркова Е. М. Теоретический анализ феномена карьерных ориентаций ...................... 462 

Чёрная Д. А. Психологическая адаптация пловцов с различными мотивами занятия 

спортом ....................................................................................................................................... 465 
 

Секция 16. Современные исследования педагогической психологии 469 

Володько М. В. Восприятие родителями дошкольников детской лжи .............................. 469 
Иванова А. С. Взаимосвязь ценностных ориентаций и профессиональных склонностей 

студентов с различными статусами профессиональной идентичности ............................... 473 
Лазарёнок К. Н. Особенности учебной мотивации студентов с различным уровнем 

академической прокрастинации .............................................................................................. 477 
Лапанова Е. А. Взаимосвязь социальных верований и гендерных установок студентов 480 
Марченко А. Э. Взаимосвязь самооценки и переживания одиночества в подростковом 

возрасте ...................................................................................................................................... 484 
Цюхай Е. И. Нарративы педагогов с различной степенью эмоционального выгорания .. 488 
Чжан Хаобо Стереотипы об образовании взрослых в Китае ............................................... 492 

 

Секция 17. Актуальные проблемы  психологии личности ....................... 497 

Витко Д. Д. Переживание внутриличностных конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности мужчинами и женщинами в период ранней взрослости ..................... 497 
Волкова Е. А. Предрассудки как причина дегуманизации человека .................................. 501 

Дудина А. Н. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и удовлетворенности 

качеством жизни в молодости.................................................................................................. 505 

Залога Д. Ю. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и поведения студентов юношей 

и девушек в межличностных конфликтах .............................................................................. 509 
Карелина П. Н. Самопрезентация интернет-пользователей ............................................... 513 

Огурцова Л.  А. Воздействие агрессивной и неагрессивной музыки на 

психоэмоциональное состояние .............................................................................................. 517 
Провалёнок В. А. Личностные характеристики студентов с различным уровнем 

завистливости ............................................................................................................................ 521 

Статкевич М. Д. Взаимосвязь локуса контроля и конформности студентов .................... 523 
Шарипова Д. Р. Жизненные ценности как фактор религиозности ..................................... 526 

 

Секция 19. Общая психология и психология развития.............................. 530 

Булынко Е. С. Особенности проявления тревоги в спортивной деятельности ................. 530 
Викторенко А. В. Особенности Я-концепции у подростков с трудностями 

коммуникации ........................................................................................................................... 534 
Косарева Н. В. Психологическое содержание страхов младших школьников с 

различным уровнем тревожности ............................................................................................ 538 

Крыжановская М. В. Взаимосвязь стилей привязанности и диспозиционных 

сексуальных мотивов ................................................................................................................ 542 

Маринина Е. Ю. Психологические факторы тревожности в дошкольном возрасте ........ 546 
Мотузова К. С. Взаимосвязь стилей любви и склонности к межличностной 

зависимости ............................................................................................................................... 551 
Николенко И. В. Суицидальная направленность личности подростков, 

воспитывающихся в условиях социально-психологического центра с приютом .............. 554 

 

 



9 

Секция 20. Медицинская и специальная психология ................................. 559 

Авсиевич Д. А. Взаимосвязь тревожности и жизненных перспектив у студентов ........... 559 
Акулич М. Ю. Гендерная дисфория у индивидов  на этапах юности и ранней 

взрослости .................................................................................................................................. 564 
Бармина В. А. Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического 

спектра, взаимодействующих с животными в ситуации анималотерапии .......................... 568 

Бражкин В. Д. Психологические особенности  управляющих функции у людей с 

алкогольной зависимостью ...................................................................................................... 572 
Ворожбит Ю. С. Особенности восприятия времени у людей  с различными формами 

тревожных расстройств ............................................................................................................ 576 
Гришина К. И. Представления о респираторных заболеваниях у персонала 

стоматологической клиники в условиях пандемии COVID-19 ............................................ 581 
Гуменюк А. П. Особенности страхов у детей с расстройствами аутистического спектра 

в дошкольном возрасте ............................................................................................................. 585 

Ершова Е. В. Взаимосвязь личностных характеристик и склонности к эротическим 

аддикциям у студентов ............................................................................................................. 590 
Лихачева А. А. Особенности временной перспективы у лиц, употребляющих никотин  

в период ранней взрослости ..................................................................................................... 594 

Маметназарова М. Х. Система ценностей женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной сферы ............................................................................................................. 597 
Сижук В. В. Рискованное поведение водителей с различным стажем вождения 

транспортными средствами ...................................................................................................... 601 

Скиндер С. В. Самоотношение и образ тела студентов с различным пищевым 

поведением ................................................................................................................................. 606 

Трояновская М. С. Взаимосвязь личностных особенностей  и удовлетворенности 

качеством жизни у врачей стоматологического профиля ..................................................... 612 
 

Секция 21. Массовые коммуникации ................................................................. 617 

Богданова А. А. Компьютерные игры как интерактивная технология коммуникации 

молодежных аудиторий: тенденции и новые тренды ............................................................ 617 
Брагина Д. П. Стереотип как коммуникативный барьер ..................................................... 621 

Дриня Д. А. Политическая коммуникация: важность лидера и человека в политике ...... 625 
Жишкевич А. А. Социальные медиа в формировании локальных сообществ на 

примере белорусских дворовых чатов .................................................................................... 630 
Морозова М. М., Кудина Д. О. Особенности позиционирования в музыкальной сфере 634 
Морозова М. М., Мальцева Д. С. Гороскоп в восприятии образа «другого» .................. 638 

Строган В. А., Масалович У. П. Интерактивное мобильное приложение «Клуб 

Романтики»: фандом и виртуальная идентичность ............................................................... 641 

Тараданчик М. А. Тематика социальной рекламы в Беларуси и Украине: 

сравнительный аспект ............................................................................................................... 644 
 

Секция 22. Организационные коммуникации ................................................ 648 

Бородкина А. Е. Роль медиатора в решении конфликтов в учебных группах .................. 648 
Кудина Д. О., Малышко М. Д. Геймификация как метод мотивации сотрудников ........ 650 

 

Секция 23. Маркетинговые коммуникации .................................................... 654 

Довмант В. Н. Мужские и женские образы в рекламе ......................................................... 654 
Павлова А. В. Методы продвижения бренда «Белита-Витэкс» на белорусском рынке ... 657 

 



10 

Секция 24. Социальные коммуникации  в экономике, политике, 

культуре ............................................................................................................................. 660 

SHAO H. Chinese's digital media literacy education ................................................................. 660 

Гирдюк Е. М., Эйдина Ю. Э. Рисунок детей дошкольного возраста как инструмент 

невербальной коммуникации ................................................................................................... 663 
Карпыза А. А. Невербальный язык коммуникации (на примере разных народов)........... 667 
Короляш А. А. , Сай Д. С. Одежда как способ самопрезентации в молодежных 

субкультурах .............................................................................................................................. 671 

Масалович У. П. Роль интернета в формировании  цифровой культуры .......................... 675 
Строган В. А. Современная белорусская музыка: степень осведомленности 

белорусской аудитории ............................................................................................................ 679 
Тимоховцева И. Ю. Произведения изобразительного искусства  как средство 

коммуникации художника ........................................................................................................ 683 

Фань Ли，Вэй Янь Короткое мобильное видео: тенденции и характеристики ............... 688 

 

Секция 25. Молодежные инновационные  социальные проекты ......... 692 

Березун М. П. Проект «Antishock»: психологическая помощь жертвам насилия ............. 692 

Гасюль А. И. Разработка программы тренинга по адаптации молодых специалистов в 

организации с использованием проектного подхода ............................................................. 695 
Клименко А. А., Секлюцкая Е. А., Шупенько И. А. Проект по организации 

садоводческих курсов «Аленький цветочек» ......................................................................... 698 

Лицегевич П. И. Образовательный проект «Луна-парк» .................................................... 702 
Остап А. В., Кунаховец Ю. В. Проект по реабилитации девушек с расстройством 

пищевого поведения ................................................................................................................. 708 

Анисенко А. А. , Бусел В. В., Рогожкина М. Ю.,  Ролич А. А., Урманова Д. Е. 

Проект «Passworld» ................................................................................................................... 710 

Родионова В. В. Проект «Зелёные Горизонты»: улучшение социально-экологической 

ситуации в городе Минске ....................................................................................................... 713 

Слабкович Е. А. Социальные стереотипы белорусских студентов .................................... 717 
Ткаченко В. И. Разработка проекта «клуб общения» .......................................................... 720 

Шабан Е. С. Повышение стрессоустойивости сотрудников исполкома как условие 

эффективности профессиональной деятельности .................................................................. 723 

Шкируть В. В., Мацкевич М. Г., Санкевич А. П. Проект «Прикоснись к искусству» . 726 
 

Секция 26. Социальная защита и реабилитация личности ..................... 730 

Аведисьян О. В. Субъективное ощущение одиночества и копинг-статегии у 

онкологических пациентов ....................................................................................................... 730 
Адашевска Л. В. Экзистенциальная исполненность у сотрудников станции скорой 

помощи с разным уровнем удовлетворенности трудом ........................................................ 734 
Алехнович Е. В. Гендерные особенности качесва жизни и самоотношения у лиц с 

алкогольной зависимостью ...................................................................................................... 739 

Анушкевич М. Г. Особенности стиля родительского воспитания в приемных семьях, 

воспитывающих  детей-сирот .................................................................................................. 742 

Боровикова Д. Д. Особенности брачно-семейных установок студенческой молодежи .. 746 
Быкова А. П. Социально-психологические детерминанты конфликтного поведения ..... 749 
Вожуй М. П. Взаимосвязь  социально-психологической   адаптации  и  

коммуникативно-организаторских   навыков  у  молодых  специалистов .......................... 752 
Глинник Е. А. Особенности профессиональной идентичности студенческой молодежи 756 



11 

Гончарик В. В. Умение определять эмоции людей как  основа профайлинга .................. 760 

Захаркевич А. П. Особенности психологической подготовленности и стратегий 

поведения в конфликте у спортсменов командного вида спорта ......................................... 765 

Каплунова А. И., Быкова А. П. Домашнее насилие: факторы, причины,  профилактика770 
Кунаховец Ю. В. Социальная активность как условие самореализации студенческой 

молодежи .................................................................................................................................... 774 
Маркович Н. В. Взаимосвязь представлений о родительстве и образа реального 

родительства у студентов из полных  и неполных семей ..................................................... 778 

Носков П. П. Особенности  социально-психологического   климата  в  семьях  

алкоголиков ................................................................................................................................ 782 
Остап А. В. Роль  семьи  в  социализации  личности ........................................................... 786 
Ролич А. А. Психосоматическое состояние беременных женщин ...................................... 789 
Рубченя В. А. Взаимосвязь детерминант семейного благополучия .................................... 793 

Санкевич А. П. Синдром эмоционального выгорания ........................................................ 797 
Севко Т. М. Виктимность женщин, пострадавших от домашнего насилия ....................... 801 

Сувалова А. В. Насилие над детьми как социокультурное явление современности ........ 804 

Цимбалова Е. В. Снижение работоспособности медицинских сестер разнопрофильных 

отделений как фактор хронического стресса на работе ........................................................ 809 
Шинтарь Е. Р. Психологические особенности и отношение  к болезни пациентов с 

изолированной систолической артериальной гипертензией ................................................ 813 
Шкируть В. В. Детско-родительские отношения  как фактор девиантного поведения 

подростков ................................................................................................................................. 817 

Ядевич М. А. Особенности субъективного качества жизни больных сахарным 

диабетом I типа .......................................................................................................................... 822 

 

Секция 27. Social sciences and humanities: interdisciplinary perspective 827 

Xin Zhang Charity and volunteer work as a means of  Social responsibility education ........... 827 

Bobyk S. Integrated marketing communications in regard to Belarusian brands ...................... 831 

Natsievskaya A. Woman in the Islamic World: equality and equality of rights ........................ 835 
Filipchyk A. The Existential Project of Karl Jaspers' Philosophy of History ............................ 839 
Chernyayskaya V. V. Hierarchy of Social Dominance: Neuropsychological Preconditions 

for Leadership ............................................................................................................................. 842 
 



12 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

22 апреля 2021 года на факультете философии и социальных наук 

состоялась традиционная конференция «Человек. Культура. Общество» в 

рамках 78-й ежегодной научной конференции студентов и аспирантов 

Белорусского государственного университета, которая проводилась в 

online-формате на образовательном портале факультета философии и 

социальных наук БГУ (https://eduffsn.bsu.by/). 

Тема пленарного заседания конференции – «Традиции и 

современность социогуманитарного научного поиска в БГУ. К юбилею 

университета». Доклады студентов, магистрантов и аспирантов 

факультета, а также представителей других учерждений высшего 

образования Беларуси представляли собой теоретическое осмысление 

процессов трансформации различных сфер общества и его 

фундаментальных оснований, вызванных сложившимися 

неблагоприятными обстоятельсвами в стране и мире. 

Социокультурные, психологические, ценностные и мировоззренческие 

основания бытия человека и общества в условиях возрастающих 

социальных рисков были подвергнуты всесторонней гуманитарной 

экспертизе и оценке. При этом авторами докладов была четко обозначена 

конструктивная роль социально-гуманитарного знания в формировании 

ценностно-нормативных императивов социокультурного и 

цивилизационного развития в условиях глобальных трансформаций. 

Представленные в сборнике научные статьи подготовлены на основании 

результатов исследований, выполненных авторами в рамках курсовых и 

дипломных проектов, магистерских исследований и кандидатских 

диссертаций. 

Особо стоит отметить, что преимуществом сборника выступает его 

социально ориентированная практическая значимость. Авторам статей 

удалось сформулировать обоснованные предложения и рекомендации, 

направленные на решение конкретных научно-исследовательских и 

теоретико-методологических задач. 

Редакционная коллегия благодарит авторов и их научных 

руководителей за подготовку научных статей, отвечающих высоким 

академическим требованиям, и желает дальнейшей плодотворной работы. 

 

Редколлегия 
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В работе выделяется классификация игроков в Dota 2, полученная в ходе 

факторного анализа 10 переменных, отражающих мотивацию к игре. Объектом работы 

является мотивация пользователей компьютерных игр. Классификация сопоставляется 

с известной классификацией игроков по Р. А. Бартлу, описываются их схожесть и 

различия. Так же в работе выдвигаются предложения по снижению уровня агрессии в 

игре, привлечении пользователей. Работа может служить основанием не только для 

нововведений в игру Dota 2, но и лучшего понимания специфики и особенностей 

MOBA игр. Результаты работы показывают, что опора на обобщенную классификацию 

в игровой индустрии, может приводить к худшему понимаю пользователей продукта. 

Ключевые слова: классификация пользователей Dota 2; внутриигровая мотивация; 

игровая мотивация; компьютерные игры; игра жанра MOBA; многопользовательская 

онлайновая боевая арена. 

 

В наше время игровая индустрия и индустрия сферы IT активно 

развивается. В ней возникло и формируется понимание того, что для 

создания лучшего, более удобного, приятного, дорогостоящего продукта 

нужно хорошо знать своих клиентов, в данном случае пользователей или 

игроков. Опросы специалистов в сфере User Experience привнесли много 

нового и хорошего в данную индустрию, но обойтись без 

специализированных знаний психологии можно не всегда. Р. А. Бартл в 

1996 году, на основании своих наблюдений и исследований создал 

таксономию игроков в компьютерные игры, разделив их на киллеров, 

накопителей (карьеристов), исследователей и социальщиков (тусовщиков). 

Данная классификация пользуется спросом и сейчас, и в общих чертах 

mailto:baranovskijba@gmail.com
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отлично описывает, в какую сторону может быть направлена мотивация 

пользователя и на что делать упор при разработке игры [1]. 

Однако, иногда игровая индустрия сталкивается с проблемами, которые 

требуют дополнительных исследований и глубоких психологических 

знаний. Одной из таких проблем, по нашему мнению, стало количество 

проявляемой агрессии в одной из самых популярных среди обычных 

пользователей и киберспортсменов игре – Dota 2. Причины этого 

феномена достаточно интересны, и для их установления, и создания 

рекомендаций для возможных решений, было принято решение проверить 

мотивацию к игре на доступных и распространённых в игре действиях, а 

так же классификации Р. А. Бартла [2]. 

На предварительном этапе было получено 10 утверждений, из которых 

респондентам нужно было выбрать, относиться ли к ним данное 

утверждение или нет (прим.: играю, чтобы совершить наибольшее 

количество убийств в партии). Была собрана выборка из 107 пользователей 

данной игры, возраста от 15 до 30 лет. Выборка собиралась на форуме 

dota2.ru и помощи организаторов любительского турнира 

StudUnionCyberCup. 

Полученные результаты были обработаны с помощью факторного 

анализа методом главных компонент с вращением VARIMAX. Полученная 

модель имеет высокую значимость по тесту Бартлета (p ≤ 0.001), и 

достаточный уровень значимости по тесту КМО (p = 0,501). Модель 

объясняет 68,8% полученной дисперсии и включает в себя 5 категорий. 

Таким образом, применение полученной модели является статистически 

обоснованным. 

Полученные категории отчасти согласуются с типологией Бартла, но и 

имеют собственные особенности. Как уже говорилось, было получено 5 

категорий: агрессоры, киллеры, звезды, модники и конкуренты.  

Агрессоры – пользователи, чьей основной мотивацией является 

провокация на агрессию других игроков в игре. Они направлены на 

понижение рейтинга, так как игроки с более низким рейтингом, скорее 

всего, будут иметь меньший уровень контроля над ситуацией в игре и 

испытывать большую когнитивную нагрузку, что, соответственно, будет 

являться факторами возникновения агрессии и упрощает количество 

вложений агрессора, для достижения агрессивной реакции. Также, это 

пользователи иногда нарушают условные правила игры, а именно, 

следование роли персонажа и стратегии закупки предметов на персонажа, 

принятые в сообществе и соответствующие стратегии игры [3]. 
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Киллеры – мотивация этих пользователей ясна из названия, они 

стремятся совершить наибольшее количество убийств и приобрести как 

можно больше артефактов на персонажа. Что интересно, к пользователю 

данного типа относятся неоднозначно в разных играх, например в 

MMORPG (массовые многопользовательские онлайн ролевые игры) 

пользователи, которые убивают других персонажей могут считаться 

нарушителями условных правил и вызывать агрессию. А играх типа 

MOBA напротив, данный тип пользователя идеально сочетается с 

игровыми стандартами и нормами, так как его мотивация сочетается с 

задачами игровой партии. 

Звезды – тип пользователей, желающих повысить свой рейтинг и 

соревноваться с другими. Что важно для данной категории пользователей, 

это то, как проще всего повысить рейтинг. Проще всего, согласно 

правилам игры, повышать рейтинг в одиночку. Возможно поэтому, данный 

тип пользователей предпочитает играть в одиночку. Или же, пользователи 

одиночки имеют тенденцию удовлетворять какие-то потребности тем, что 

они имеют высокий рейтинг в игре. 

Модники – тип пользователей, наиболее похожий на карьеристов 

Р. А. Бартла. Такие пользователи стремятся к получению как можно 

большего количества предметов, кастомизирующих персонажа, а также не 

прочь найти новую стратегию игры на персонаже. Только в отличии от 

агрессоров, их целью является не провокация агрессии, а, скорее всего, 

создание необычной, новой, «модной» стратегии. 

Конкуренты – последний из выделенных типов игроков. Их цель в игре 

заключается в том, чтобы почувствовать радость от игры и соревнования с 

другими игроками. Данная категория, по нашему мнению, является одним 

из идеальных выборов, в качестве ориентации, в плане эмоционального 

отклика от игры, а также может являться основой для изменения 

токсичности игрового сообщества [3]. 

Сравнивая данный категории с категориями Р. А. Бартла можно увидеть 

множество сходств и некоторые различия. Главное, что следует отметить, 

что в данном случае некоторые категории видоизменились, а некоторые 

разделились, в зависимости от особенностей игры [4]. Подробнее можно 

видеть на рисунке 1.  
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Рис. 1. Сравнение категорий игроков по типологии Р.А. Бартла и 

классификации, выделенной в работе 

 

Таким образом, можно видеть, что из игры выпала такая категория 

пользователей, как исследователи. Это логично, так как игра не 

предполагает, как такого мира для исследования. Также, сформировалась 

такая категория как конкуренты, нацеленные на удовольствие и 

соревнования 

Полученные результаты не только являются полезными, для создания 

других MOBA игр, но и являются свидетельствующими о том, что в 

сообществе игры присутствует проблема токсичности, а также позволяет 

более обоснованно и четко продумывать действия по снижению уровня 

агрессии в игре [5]. Одним из таких вариантов может стать придание 

большей сплоченности игровому сообществу через ориентацию на 

удовольствие и здоровое соревнования, демонстрация того, что игра 

является игрой, а также выделение дополнительного бюджета на 

модификацию системы наказания, с целью снижения такой категории 

пользователей, как агрессоры в игре. 
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В статье автор на материалах репрезентативного республиканского 

социологического исследования представляет социальные портреты потребителей 

контента традиционных и новых медиа. Отражаются и анализируются их отличия в 

разрезе половозрастной структуры, уровня образования, обеспеченности и места 

проживания. Производится детализация конструктов «традиционные медиа» и «новые 

медиа». Ввиду фиксируемого роста популярности новых медиа как источника 

информации, приводятся ключевые аспекты медиапотребления их продуктов. 

Представленные материалы актуализируют проведение дальнейших глубоких 

исследований аспектов медиапотребления целевой аудитории новых медиа. 

Ключевые слова: традиционные медиа; новые медиа; медиапотребление.  

 

Каждый из нас становится свидетелем стремительного развития 

интернет-пространства, характеризующегося включением в него целого 

ряда важных формальных и содержательных конструктов, без которых, 

ввиду неуклонного расширения доступа к ним при помощи эргономичных 

технико-технологических решений, повседневность рядового социального 

субъекта уже невозможно представить. Интернет-пространство стало 

важной детерминантой человеческой цивилизации, и если ранее 

В. И. Вернадский обращал внимание на то, что социальные и природные 

процессы имеют неразрывную связь с космосом [1], то сейчас виртуальная 

коммуникационная среда во многом формирует образ реальности, ведь 

происходящие в ней процессы часто выступаю ключевым предиктором 

социально-политических и экономических преобразований. Справедлив 

тезис Н. Винера, высказанный им еще в сер. XX в., о том, что «развитию 

обмена информацией между человеком и машиной, между машиной и 

человеком и между машиной и машиной суждено играть все 

возрастающую роль» [2, с. 12], т.е. мы имеем дело со сформированным 

«электронным обществом» М. Маклюэна, где при помощи 

информационно-коммуникативных технологий в полной мере выстроена 
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целостная информационная картина, как лоскутное одеяло, сотканное из 

фрагментов всех сфер жизни социума. Мы уже не можем апеллировать к 

идеям Ф. Уэбстера, утверждавшего, что современный мир представляет 

собой следствие развития науки и промышленности, мышления [3], ведь 

красноречивее мысль Ф. Лиотара о том, он являет информационные 

технологии, владение которыми становятся обязательными для каждого 

[4]. Мы имеем дело с тем, что миром правят информационные модусы, 

которые, согласно М. Постеру, уже привели нас к той стадии, когда 

электронные интеракции стали включать в себя символьно-знаковые 

конструкции, имеющие возможность, в т.ч. подделывать реальность [5]. 

Транслируемые «симулякры», используя термин Ж. Бодрийяра, не имеют 

полноценного репрезентирующего характера, а это актуализирует 

важности критичного восприятия информационного контента.  

Исследовательский интерес вызывает социальный портрет потребителя 

контента новых медиа (наиболее ярко представляется в сравнении с 

портретом адепта традиционных СМИ), а также современные практики 

медиапотребления. В число традиционных СМИ, в данном случае, 

включаются газеты, радио и телевидение. Новые медиа разграничены по 

таким структурным компонентам как интернет-сайты, социальные сети и 

мессенджеры. Представим некоторые результаты социологического 

исследования медиапотребления населения Беларуси, реализованного в 4 

кв. 2020 года. Сбор информации реализовывался путем опроса «face-to-

face» по репрезентативной национальной квотной выборке (пол, возраст, 

образование, населенный пункт). Объем выборки – 360 респ. (18–79 лет), 

подобранных методом «snow-ball», ввиду труднодоступности 

респондентов в имеющихся эпидемиологических условиях. 

Полученные данные подтвердили то, что ощутимая погруженность в 

сеть интернет не означает субъективное отождествление своего медиа-

меню только с продуктами новых медиа. Для белорусских пользователей 

виртуального пространства характерно микширование источников 

информации, тогда как для четкости построения портрета необходимо 

учесть ту часть респондентов, которая использует преимущественно 

продукты новых или традиционных медиа. Для построения социального 

портрета исключим из совокупности данных тех, кто сочетает источники. 

При этом обозначим, что для более глубокого исследования 

медиапотребления, в будущих исследованиях важно уточнить, какой 

именно носитель использует респондент, если он отмечает, что обращается 

к традиционным СМИ, т.к. он довольно часто может быть электронным. 
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Потребитель контента новых медиа скорее мужчина (51,4%), в возрасте 

18-44 лет (18-29 – 35,5%, 30-44 – 39,9%), с высшим (32,6%) или средне-

специальным (30,4%) образованием, проживающий в столице (32,6%) или 

областном центре (23,9%) и имеющий средний/выше среднего достаток 

(40,0% и 28,1 %). Приверженцем традиционных СМИ можно назвать 

скорее женщину (58,3%), чаще старше 60 (64,3%), реже 45-59 (29,8%) лет, 

имеющую общее среднее или среднее специальное образование (36,9 и 

25,0%) и средний/ниже среднего достаток (46,4% и 40,5%), проживающую 

в сельской местности или городе численностью менее 199,9 тыс., менее 50 

тыс. человек (25,0-20,2-20,2%). 

Обзорно охарактеризуем медиапотребление продуктов сети интернет 

населением Беларуси. Развернутый анализ медиапотребления продуктов 

виртуального пространства релевантнее совершить непосредственно в 

ходе анализа результатов исследования, выборочная совокупность 

которого будет включать в себя непосредственно их целевую группу, что 

позволит использовать более детализированный инструментарий. 

Практически ежедневно интернетом пользуется 71,9% населения 

страны, тогда как не используют его никогда всего 18,6%. Выход в сеть 

осуществляется чаще всего с мобильного телефона (86,7%), реже с 

ноутбука (32,1) или домашнего компьютера (18,8%). Цель интернет-

серфинга – преимущественно просмотр новостей (80,9%) в целом, и поиск 

интересующей информации в частности. Значительно реже – 

использование электронной почты (43,3%), онлайн покупки (34,1%), 

развлечения и общение (30,7%). В новостной повестке граждан страны 

интересуют аспекты внутренней (70,7%) или международной (54,1%) 

политики, вопросы экономики (51,0%), здоровья (44,8%) и досуг (48,6%). 

Ощутимо меньшая часть населения страны ежедневно пользуется 

клиентами социальных сетей (47,2%), при этом практически половина из 

них проводит там от 1 до 3 часов в день (48,3%), тогда как треть более 3-

ёх. Социальные сети используются преимущественно для общения 

(88,6%), что является их традиционной ролью, однако набирает свою 

популярность функция поиска в них новостей о последних событиях, 

которую уже сейчас отмечают 61,9% респондентов. 

Статус поставщика информации, а не средства коммуникации приобрел 

мессенджер Телеграм. Источником информации он выступает для 96% его 

активных пользователей (а это более трети жителей страны), тогда как 

клиентом для переписки для 63,7%. В палитре телеграм-каналов ведущими 

также являются новостные (85,5%), причем большинство белорусов 
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подписано на не более чем 10 каналов (70,5%), что говорит о вероятности 

попадания под влияние одной новостной повестки. Ключевым 

преимуществом мессенджера, по мнению жителей страны, выступает 

быстрота распространения контента (78,0%), его доступность (62,6%) при 

сохранении достаточной степени приватности (53,7%).  

Обозначенное указывает нам на то, что пользователи новых медиа, в 

отличие от традиционных, имеют более высокий уровень образования, 

доход, а также проживают в густонаселенной местности, что делает их 

активными акторами деятельности по социальным преобразованиям, 

модели для которой они могут черпать в сети Интернет. Причем 

интересны и возрастные различия. При описании социальных портретов 

пользователей сети Интернет и приверженцев традиционных СМИ как 

источников информации, ранее часто использовали клише «конфликт 

отцов и детей». Современные реалии говорят нам о том, что произошел 

сдвиг поколений, в результате которого «отцы и дети» 

солидаризировались, отделившись в выборе наиболее релевантных 

информационных источников от более старшего поколения. При этом 

внутри конструкта новых медиа возрастная вариация отражает порядок 

выделения его составляющих, т.е. младшая возрастная группа (18-29 лет) 

задает тренд и чаще использует мессенджеры (49,3%), чуть реже 

социальные сети (45,1%) и ощутимо реже интернет-порталы (34,6%). При 

этом их потенциальные «бабушки и дедушки», возрастная группа 45-79 

лет, пытаются следовать ему, постепенно осваивая интернет-пространство, 

на данный момент находясь скорее на интернет-сайтах (24,8%), реже в 

социальных сетях (14,4%) и совсем редко в мессенджерах (10,5%). 

Все масс медиа когда-то были новыми, что отражает их некоторую 

преемственность, конвергентность традиционных СМИ, а также то, что 

новые медиа будущего также будут иными. Изменения свойственны и для 

социального портрета их аудитории. В условиях постоянного роста уровня 

влияния информационного поля, особенно в виртуальной плоскости, его 

социологическое измерение с каждым днем все ярче актуализируется. 
 

Библиографические ссылки 
 

1. Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.- 520 с. 

2. Винер, Н. Человеческое использование человеческих существ: кибернетика и 

общество // Винер И. Человек управляющий. СПб. : Питер, 2001. – С. 3–196. 

3. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004.-. 400 с. 

4. Lyotard, J. F. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge / translated by G. 

Bennington and B. Massumi. Manchester, 1984.  



21 

5. Poster, M. The Mode of Information and Postmodernity // Communication Theory Today. 

Cambridge, 1994.  

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОФЕССИИ РЕТУШЕР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

А. А. Гуринович 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

bydnitskaya@gmail.com; 

Научный руководитель –Басинская Ирина Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры социальной работы и реабилитологии. 

 
Статья посвящена разработке и реализации социального проекта по обучению лиц с 

инвалидностью профессии ретушёр. Проанализировав данные методики «Шкала 

психологического благополучия К. Риффа» и двух анкет автор статьи делает вывод о 

том, что для людей с инвалидностью данный проекта будет являться актуальным и 

востребованным. 

Ключевые слова: социальный проект; люди с инвалидностью; ретушь; 

психологическое благополучие.  

 

По статистике с каждым годом число инвалидов в Беларуси растёт. На 

9,5 млн населения Беларуси 541 тыс. человек — инвалиды. При этом 90% 

из них не работают.   

В Беларуси для обозначения «инвалидности» используется следующий 

показатель ― устойчивое нарушение функций организма в связи с таким 

социальным показателем, как степень участия в трудовой деятельности 

(нарушение трудоспособности) [1]. 

Под инвалидом в Республике Беларусь понимается лицо с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами 

мешают полному и эффективному участию его в жизни общества наравне 

с другими гражданами. Наличие инвалидности определяется медико-

реабилитационной экспертной комиссией (МРЭК). 

На 9,5 млн населения Беларуси 541 тыс. человек — инвалиды. При этом 

90% из них не работают.  В столице, по данным на 30 ноября 2020 года 
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проживает 5,7% граждан с ограниченными возможностями. Как 

утверждает Республиканская служба женщин-инвалидов в Минске гораздо 

больше, чем мужчин. Больных детей здесь не много – 1,5% от общего 

числа. Среди мужчин, страдающих недугами, каждый четвертый 

трудоустроен. Среди женщин работают лишь 16% [1]. 

Данный проект является актуальным, так как по статистике с каждым 

годом число инвалидов в Беларуси растёт.  В столице, по данным на 30 

ноября 2020 года проживает 5,7% граждан с ограниченными 

возможностями. Как утверждает Республиканская служба женщин-

инвалидов в Минске гораздо больше, чем мужчин. Больных детей здесь не 

много – 1,5% от общего числа. Среди мужчин, страдающих недугами, 

каждый четвертый трудоустроен. Среди женщин работают лишь 16% [2]. 

Однако это все еще большой процент безработного населения, 

имеющего инвалидность. Из-за отсутствия необходимых институтов для 

обучения профессиям, доступных инвалидам, многие теряют мотивацию и 

желание развиваться и работать. Но в современном мире существует 

огромное количество удаленных профессий, которые могут приносить 

доход, не требуя перемещений и физического труда, который недоступен 

людям с ограниченными возможностями. Поэтому необходимо развивать 

сферу дополнительного образования, – в том числе различных курсов, 

чтобы существовала возможность в краткие сроки освоить профессию и 

начать работать. 

Цель социального проекта дать возможность безработным людям с 

ограниченными возможностями обучиться этой профессии, получить 

необходимый опыт, навыки и знания о дальнейшем трудоустройстве и 

возможности удаленной работы. 

На данный момент в Республике Беларусь существуют подобные 

точечные образовательные программы в других сферах (например, ОО 

“Раик”, занимающееся трудоустройством инвалидов; СОРЦ, обучающий 

различным производственным профессиям; социальное учреждение 

“Инвоцентр”, проводящее курсы по танцам, рукоделию и компьютерной 

грамотности), а конкретно курса по обучению профессии ретушер – нет. 

Разработка проекта образовательного курса по ретуши для инвалидов 

проводилась в соответствии с классической моделью разделения 

процессов по областям знаний международного стандарта PMBOK 5 – 

руководство к своду знаний по управлению проектами, созданного 

Институтом управления Проектами (PMI) [3]. 
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Описание жизненного цикла проекта проводилось с использованием 

программного обеспечения для управления проектами Project Libre. К 

основным возможностям этого программного обеспечения можно отнести 

то, что Project Libre распространяется на условиях лицензии и является 

бесплатным аналогом Microsoft Project, выпущен под Common Public 

Attribution License (CPAL) и, таким образом, квалифицируется как 

свободное программное обеспечение в соответствии с Free Software 

Foundation. Пользовательский интерфейс представлен в виде ленты, 

поддерживает диаграммы Ганта и графики PERT, а также программа 

поддерживает основные европейские языки, в том числе и русский. 

Для реализации проекта использовалась четырёхфазная модель 

жизненного цикла проекта, состоящую из инициации проекта, 

планирования, реализации и завершения.  

Выборка для исследования представлена 50 людьми с инвалидностью в 

возрасте от 18 до 28 лет. Испытуемые заполняли две анкеты, направленные 

на изучение отношения лиц с инвалидностью к проблеме трудоустройства 

и к услугам по предоставлению дополнительного образования. А также 

проходили методику по определению психологического благополучия К. 

Риффа.  

Из опрошенных имеют работу 30%, единственным источником 70% 

инвалидов являются государственные пособия.  

Из 30%, имеющих работу, удовлетворены ей в полной мере только 9%. 

У 76% работающих инвалидов уровень заработной платы является низким, 

у 24 – удовлетворительным.  

Высшее образование имеют 52% опрошенных инвалидов. При этом 

техническое образование имеет 18%, а гуманитарное 34%. 88% инвалидов, 

имеющих профильное образование (42 человека), хотят работать по 

специальности. 24% опрошенных инвалидов хотели бы занимать 

руководящую должность, 76 – готовы работать в подчинении.  

При выборе работы 58% инвалидов руководствуются уровнем 

заработной платы, 30% - близким расположением к месту жительства, и 

только 12% акцентируют внимание на характере выполняемой работы, 

уровне собственного интереса к процессу ее выполнения.  

68% респондентов считают невозможном найти хорошую работу при 

помощи интернета, однако 32% настроены более оптимистично в этом 

отношении и считают, что посредством современных технологий можно 

устроиться на удаленную хорошо оплачиваемую работу. 76% 

респондентов заявили, что успешность обучения в высшем учебном 
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заведении не способствует последующему трудоустройству. В обратном 

уверены 24%. 66% считают, что получение второго высшего образования 

является бессмысленным и не поможет им в трудоустройстве. В пользу 

получения второго высшего образования высказались 34%. 

20% респондентов получали дополнительное образование (из личной 

беседы – курсы IT), 72% из которых удовлетворены полученной услугой, а 

также всеми условиями предоставления. 

88% респондентов не информированы о способах получения 

дополнительного образования и не знают, где искать информации о 

подобных возможностях. 

Абсолютное большинство респондентов положительно отвечают на 

вопрос о работе на дому и получении образования с последующей 

практикой. Что говорит о том, что социальный проект «курсы по ретуши» 

будет актуальным. 

По результатам проведенной методики в онлайн-режиме с помощью 

Google-формы 6 из 50 человек (12%) имеют высокий уровень 

благополучия, 23 человека (46%) – средний и 21 человек (42%) – низкий. 

То есть более 80% нуждаются в повышении уровня объективного и 

субъективного психоэмоционального благополучия. 

Суммируя данные психодиагностической методики по изучению 

психологического благополучия К. Риффа и данных анкет по изучению 

отношения лиц с инвалидностью к проблеме трудоустройства и отношения 

людей с ограниченными возможностями к оказываемым социальным (в 

т.ч. платным) услугам по предоставлению дополнительного образования в 

том числе, можно сделать вывод, что социальный проект «Курсы по 

ретуши для людей с инвалидностью» будет актуальным и иметь спрос. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования привязанности 

часто болеющего ребенка подросткового возраста к матери. Настоящее исследование 

дополняет имеющиеся, но не многочисленные работы, раскрывающие особенности 

привязанности часто болеющего ребенка к матери. Было обнаружено, что для часто 

болеющих подростков более характерны ненадежные типы (тревожно-амбивалентный 

или тревожно-избегающий) привязанности к матерям. При этом выявлены гендерные 

особенности привязанности в группе часто болеющих детей. Полученные данные могут 

быть использованы психологами при работе с детьми в детских дошкольных 

учреждениях, школах, а также при оказании консультативной помощи родителям часто 

болеющих детей. 

Ключевые слова: привязанность; типы привязанности; надежная привязанность; 

ненадежная привязанность; тревожно-амбивалентная привязанность; тревожно-

избегающая привязанность; часто болеющие дети.  

 

В современной психологии привязанность является ключевым 

понятием, описывающим отношение ребенка к близкому взрослому.   

Дж. Боулби наиболее полно в своих работах  проанализировал феномен 

привязанности. Согласно Дж. Боулби, привязанность представляет собой 

глубокую эмоциональную связь ребенка с матерью, которая направлена на 

поиск контакта и близости с ней, а также связь, дающая беспомощному 

ребенку необходимое ощущение защищенности и безопасности [1]. 

Ученицей Дж. Боулби М. Эйнсворт было выделено три основных типа 

привязанности, которые представляют разные варианты эмоциональной 

связи ребенка с матерью: надежная (безопасная) и две ненадежные 

(тревожно-избегающая и тревожно-амбивалентная) [2]. 

По мнению М. И. Лисина, привязанность ребенка к матери является 

базовым новообразованием младенческого возраста, качество 

привязанности оказывает разностороннее влияние на психическое 

развитие ребенка и определяет отношения ребенка с окружающими 

людьми и миром на протяжении всей жизни. Ранняя детско-родительская 
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привязанность существенно влияет на способность ребенка в школьном и 

более старшем возрасте адекватно социализироваться, приобретать 

правильные стереотипы поведения [3]. Характер привязанности меняется с 

течением времени.  Многие авторы отмечают (Г. В. Бурменская [4], 

О. В. Суворова [5], М. В. Яремчук [6]), что в подростковом возрасте одной 

из существенных перемен в привязанности подростка является ее 

переориентация на сверстников.  Активность подростка направлена на 

поиск и установление близких отношений в парах, чаще всего, с 

представителями противоположного пола. Несмотря на то, что 

привязанности к сверстникам играют очень важную роль в жизни 

подростков, они не вытесняют привязанности к родителям. В 

подростковом возрасте отношения привязанности к матери как близкому 

взрослому остаются весьма важной стороной развития.  

В проведенном исследовании была поставлена цель, установить 

особенности привязанности детей подросткового возраста к матери, в 

особой ситуации развития – при частых болезнях ребенка.   

В настоящее время в психологии накопилось немалое количество работ, 

посвященных феномену часто болеющих детей (В. Ю. Альбицкий [7], 

А. А. Баранов [7], Г. Г. Вылегжанина [8], Е. Ю. Дубовик [9], 

Л. В. Доманецкая [10], Ж. Г. Дусказиева [11], В. А. Ковалевский [12], 

Е. В. Котова [13], А. А. Михеева [14], Е. А. Шеботинова [15]). К часто 

болеющим детям следует относить детей, которые страдают острыми 

респираторными заболеваниями четыре и более раз в год [7].  

Несмотря на достаточное количество работ по теме часто болеющих 

детей остается не до конца изученным вопрос об особенностях 

привязанности к матери часто болеющего ребенка.  

При этом исследования показали, что для часто болеющих подростков 

социальная ситуация развития характеризуется невозможностью 

полноценного интимно-личностного общения со сверстниками. Это ведет 

к формированию тревожности в ситуациях межличностного общения и 

взаимодействия в группе сверстников. Для того чтобы справиться с 

тревожностью подросток тянется к группе как к возможности получения 

необходимой ему положительной оценки с ее стороны [12; 15]. 

В свою очередь, часто болеющие дети отличаются большей 

неуверенностью в себе, быстро устают, зависят от мнения окружающих 

(прежде всего, от мнения матери), также у них может наблюдаться 

негативное эмоциональное самоотношение, они часто приписывают себе 

отрицательные эмоции, такие как горе, страх, гнев и чувство вины [8]. 



27 

В исследовании приняли участие 76 школьников в возрасте от 15-17 

лет. Из них 37 детей в выборке — это часто болеющие дети подросткового 

возраста (18 девочек и 19 мальчиков) и 39 детей — это здоровые дети 

подросткового возраста (20 девочек и 19 мальчиков). Таким образом, 

основной группой выступали часто болеющие дети подросткового возраста, 

а контрольной – здоровые дети подросткового возраста.  

Представим полученные в исследовании результаты особенностей 

привязанности к матери у часто болеющих детей подросткового возраста.  

Анализ типов привязанностей в основной и контрольной группах 

показал, что для часто болеющих по сравнению со здоровыми 

подростками более характерны ненадежные типы привязанности – 

тревожно-избегающий (Uэмп=535,500; p = 0,03) и тревожно-амбивалентный 

(Uэмп = 518,500; p = 0,033). Таким образом, часто болеющие дети 

подросткового возраста чаще эмоционально тревожны, неуверенны в 

положительном отношении со стороны матери, недостатке поддержки, 

переживают тревогу и страх в отношениях с ней, также для детей 

характерна выраженная дистанция в детско-родительских отношениях, 

отсутствует стремление к сближению, как со стороны подростка, так и со 

стороны матери.  

При этом была обнаружена специфика привязанности часто болеющих 

мальчиков и девочек к матери. Так, у часто болеющих мальчиков более 

распространенным типом привязанности является тревожно-

амбивалентный (Uэмп = 107,000; p = 0,05). Вероятно, они не уверены в 

получении помощи со стороны матери, переживают непоследовательность 

в ее отношениях к ребенку, что может приводить к стратегии «цепляния», 

когда ребенок не отпускает от себя мать. При этом для часто болеющих 

девочек более характерна тревожно-избегающий тип привязанности (Uэмп = 

235,500; p=0,048). Это свидетельствует о том, что часто болеющие девочки 

склонны к использованию стратегии избегания, ожидают со стороны 

матери скорее отвержение, а не помощь, они не стремятся к сближению с 

матерью, так как ожидают от нее такого же избегания. Аналогичный 

анализ привязанности в контрольной группе здоровых детей с учетом их 

пола не выявил статистически значимые различия между мальчиками и 

девочками. Это свидетельствует о характерности выявленных 

особенностей привязанности именно для группы часто болеющих детей. 

Выше приведенные результаты относительно особенностей 

привязанности часто болеющих детей к матери можно объяснить тем, что 

ненадежная привязанность формируется по той причине, что, с одной 
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стороны, мать часто болеющего ребенка может быть нечувствительна к его 

потребностям, а также ограничена в собственных эмоциональных 

проявлениях по отношению нему. С другой стороны, мать может иметь 

непредсказуемый и непоследовательный тип реагирования, отличатся 

низкой доступностью для своих детей. Всё перечисленное, может привести 

к формированию ненадежного типа привязанности у ребенка.  
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В статье рассматривается влияние процесса цифровизации на социальные 

взаимодействия. Автор представляет основные отличительные характеристики 

формирования идентичности в цифровой среде.  В качестве демонстрации 

формирования национальной идентичности в цифровой среде используется опыт 

белорусских диаспор в зарубежных государствах. В работе представлены результаты 

исследования среди членов диаспоральных сообществ. Выявлены превалирующие 

форматы взаимодействия в рамках диаспоральных сообществ. 

Ключевые слова: национальная идентичность; цифровая среда; диаспоры; 

цифровые диаспоры; диаспоральные сообщества; миграция.  

 

Активный рост и высокие темпы развития информационно-

коммуникационных технологий, глобализирующееся общество и 

тенденциозность внедрения цифровых атрибутов в повседневную 

действительность приводят к трансформации социальных институтов и 

форматов взаимодействия между субъектами.  

Процесс цифровизации или дигитализации становится неотвратимым и 

неизбежным, выступающий как эволюционный компонент развития 

общественных отношений. Коммуникация в цифровой среде строится на 

основе имеющихся правил и норм взаимодействия в офлайн-среде с 

поправкой на особенности удаленного общения (онлайн-коммуникации). 

Среди дифференцирующих признаков цифровых взаимодействий 

отмечается отсроченная коммуникация, возможность анонимного 

общения, поливариативность Я-образов, используемых акторами, 

отсутствие или низкий порог для вхождения в определенную социальную 

группу, взаимодействующую в киберпространстве. Процесс формирования 

цифрового пространства характеризуется множественностью 

децентрализованных и детерриториальных процессов, проходящих через 

большой поток информации, технологических инструментов, 

виртуализации [1]. 
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Формирование идентичности в цифровой среде отличается от 

классического алгоритма формирования идентичности в существующей 

реальности (офлайн-среда). Среди основных отличий, как и отмечалось 

ранее, это «низкий порог входа» в необходимое сообщество, 

обосновывающийся быстро- и легкодоступностью к цифровому 

пространству, отсутствием контроля и проверки соответствия Я-

идентичности и идентичности Другого, мультиканальность 

киберсообществ [1].  

В качестве примера, демонстрирующего низкий уровень входных 

критериев в сообщество может выступать феномен “Black lives matter”. 

Изначально зародившееся как протестное движение по защите прав и 

интересов определенной социально-этнической группы, движение 

приобрело глобальный масштаб. Создатели-участники сообщества 

являлись представителями уязвленной группы, проводившие активные и 

массовые информационные кампании, преимущественно с использованием 

интернет-технологий. За достаточно короткий период сообщество 

пополнилось новыми членами, не принадлежащим ни в этническом, ни в 

социальном контексте к родоначальной группе. Маркером 

принадлежности и приверженности идеям и ценностям, транслируемых 

сообществом, выступил поднятый вверх кулак, которые пользователи 

социальных сетей использовали в качестве изображения собственного 

профиля. Быстрый рост членов-приверженников созданной идеологии 

обосновывается вирусностью распространяемого материала, 

использованием контента с элементами насилия, акцентированием 

внимания на формы дискриминации по национальному признаку. 

Совокупность этих факторов привела к большому отклику со стороны 

пользователей, активной включенности и интенции стать частью «борьбы» 

за права человека.  

В эпистемологическом смысле понятие «нация» обозначает людей, 

связанных общим происхождением, имеющих общий культурный и 

исторический бэкгрануд. В широком смысле понятие используется для 

обозначения территориального пространства, его населения и 

правительства, ведущего управление из единого центра. В рамках данной 

работы будет рассмотрено понятие нации как совокупности субъектов, 

объединенных единым происхождением и социокультурным опытом [2].  

Формирование и развитие национальной идентичности в цифровой 

среде представляет интерес с точки зрения функционирования 

существующих социальных институтов, используемых коммуникативных 
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практик и отождествлении субъекта как части этнического сообщества. 

Особое внимание стоит уделить диаспоральным сообществам, 

представленных на территории принимающего государства, где субъект 

выступает в качестве мигранта, переселенца, беженца или не коренного 

жителя территории [2].  

Важными аспектами при изучении данного вопроса становятся 

осуществляемые взаимодействия членами диаспор. Важно зафиксировать 

используемые способы коммуникации и их влияние на формирование 

национальной идентичности на трех уровнях: аутокоммуникация 

(коммуникация члена диаспоры самим с собой, насколько «Я» 

отождествляю себя с этнической группой собственного происхождением, 

какие ценности и нормы «Я» как член этногруппы транслирую), 

внутригрупповая коммуникация (коммуникация членов диаспоры в рамках 

представленного этнического сообщества), внешние коммуникации 

(коммуникация членов диаспоральных сообществ с внешней средой, 

субъектами принимающего государства, степень усвоения правил и норм, 

установленных в принимающем сообществе). 

В рамках написания данной работы было проведено пилотажное 

исследование в период с 12.04 по 18.04 среди белорусских диаспор, 

преимущественно сконцентрированных в цифровой среде (виртуальные 

сообщества в социальных сетях). Общее количество опрошенных 

респондентов составило 50 человек. В качестве респондентов выступили 

члены белорусской диаспоры на территории следующих государств: США, 

Канада, Украина, Испания, Россия. Возраст опрошенных участников 

сообщества составил от 25 до 65 лет. Респонденты проходили анкетный 

опрос с возможностью выбора языка опроса на одном из национальных 

языков – русский или белорусский. Опросы были размещены в закрытых 

сообществах белорусских диаспор в социальной сети Facebook. 

Примечательно, что количество респондентов, проходивших опрос на 

русском языке, равно количеству респондентов, проходивших опрос на 

белорусском языке. 

В качестве важных критериев для определения уровня национальной 

идентичности выступает самоидентификация субъекта как 

принадлежащего к определенной этнической группе. 96% респондентов в 

вопросе о национальной самоидентификации обозначили себя как 

белорус/ка. Национальная идентичность помимо осознания субъектом себя 

как части сообщества включает также национальную культуру и 

экстраполяцию ценностей нации на собственное поведение, использование 
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языка в повседневном общении, обозначение родного языка, отношение к 

социальным нормам и правилам принимающего сообщества. 

56% респондентов считают крайне важным знание истории, культуры, 

традиций и обычаев страны, в которой они проживают. Стоит отметить, 

что 96% респондентов следуют традициям и социальным нормам, которые 

существуют в принимающем сообществе. Примечательно, что 60% 

белорусов в качестве более близкой и репрезентирующей собственные 

ценности культуры выбирают белорусскую культуру. Исходя из 

полученных данных, можно отметить, что, в целом, преобладающая часть 

белорусов-членов диаспоры с высоким уровнем ответственности и 

понимания относятся к национальным различиям, стараясь балансировать 

между собственной культурой, определяемой как белорусская, так и 

культурой принимающего сообщества.  

Респонденты в вопросе о том, что на их взгляд дает основание человеку 

соотносить себя с определенной нацией, ответили следующим образом 

(респондентам было доступно несколько вариантов ответа): знание языка, 

происхождение человека, знание культуры, владение языком 

(преобладающий вариант у респондентов белорусскоязычной анкеты), 

следование традициям. Стоит отметить, что отношение к языку у 

респондентов, проходивших анкеты на разных языках, отличалось. 

Респонденты, использовавшие русскоязычную анкету отметили русский 

язык в качестве своего родного языка (63%) и русский и иностранный 

языки как языки повседневного общения.  Респонденты, проходившие 

анкету на белорусском языке, отметили белорусский язык в качестве 

родного языка (78,3%) и русский с иностранными языками как языки 

повседневного общения. Здесь мы наблюдаем ситуацию: в первом случае –  

о равенстве понятия язык общения и родной язык, во втором же случае – 

язык общения не совпадает с родным языком. Такое явление может быть 

вызвано различными коммуникативными ситуациями в межкультурной 

среде, субъект, проживающий на территории государства не своего 

происхождения использует тот формат взаимодействия, который позволит 

ему быть понятым иными членами сообщества.  

Основные форматы взаимодействия, используемые членами 

белорусских диаспор для коммуникации внутри группы, – онлайн-

взаимодействие (48%) в связи с коронавирусной инфекцией и 

территориальной удаленностью членов диаспоры друг от друга (разные 

города, штаты), сочетание онлайн и офлайн-форматов (48%). Такие 

результаты дают нам основание полагать, что изначально зародившееся 
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сообщество в цифровой среде может увеличиваться в размерах, принимая 

новых членов диаспоры и существовать в двух средах одновременно, не 

противореча друг друга, а взаимно дополняя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование национальной 

идентичности в цифровой среде имеет собственные отличительные 

характеристики, обоснованные пространством взаимодействия субъектов, 

имеющимися ценностями и паттернами поведения, самоидентификацией 

членов сообщества и превалирующими форматами взаимодействия. 
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В нашей культуре саморазрушение является крайне стигматизированным и 

неприглядным понятием, несмотря на то, что в масс-медиа тема деструктивного образа 

жизни поднимается и обыгрывается довольно часто. В век «культа созидания» распад 

является синонимом абсолютного зла, и в данной работе автор хочет показать 

саморазрушение как самостоятельное культурное и социальное явление, а не только 

лишь как антоним к продуктивному времяпрепровождению. 

Ключевые слова: саморазрушение; созидание; селфхарм; суицид; удовольствие; 

зависимость.  

 

Саморазрушение – далеко не недавняя тенденция в культуре. Несмотря 

на то, что нам может показаться новомодной популярность деструктивных 

медиа-персонажей и такого образа жизни как такового, вся история 

человечества пропитана саморазрушением, заигрывает с ним с самой 

древности. Во многом саморазрушительные практики облекают себя в 

обряды и ритуалы: в секте хлыстов самоизбиение, заключающееся в 

ударах плетью по собственному телу во время «радений», сопровождалось 

экстатическими эмоциями, сексуальным возбуждением и заканчивалось 

«свальным грехом» [1, с. 2]. Вся древность полна свидетельствами того, 

как стремление к смерти и распаду – по самым разнообразным причинам – 

доминирует над, казалось бы, естественным инстинктом самосохранения: 

возьмем то же сепукку. Однако в этом случае мы говорим о вопросе чести, 

что саморазрушением не вполне является – спор о терминах начнется в 

этом докладе несколько позже. 
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Тем не менее, стоит отметить, что дальнейшие рассуждения опираются 

на допущение о возможности превалирования в нормальном человеческом 

состоянии сознания над биологией, или, как минимум, на тезис, что 

определенные физиологические флуктуации и отклонения от нормы не 

лишают субъектности человека, стремящегося к самоповреждению и 

самоубийству. Сам вопрос довольно сложный: в медицине и психологии 

желание саморазрушения и, тем паче, суицида является маркером 

заболевания – симптомом, нуждающимся в лечении. Основания у ученых 

есть: риск суицида связывают со множеством факторов биологической 

природы. Более очевидны оные из группы нарушений в работе серотонина, 

однако есть и менее видные: к примеру, стресс приводит к выработке 

гормона кортизола, помогающего нашему организму мобилизовать свои 

ресурсы, но при постоянном стрессе и, как следствие, постоянной 

выработке кортизола последний проявляет токсичное действие, повреждая 

ткани, и на данный момент многие ученые связывают этот гормон с 

риском ментальных нарушений и – соответственно – риска самоубийства 

[2, с. 183].  

Но медикалистский взгляд отбирает у человека статус субъекта, сводя 

фундаментальные переживания, приводящие в саморазрушению, 

селфхарму и суициду, до аномалий в работе нейронов – что особенно ярко 

проявляется в нашей редукционистской культуре, разтождествляющей 

человеческое сознание с телом, переводя фокус цельности бытия на 

фрагментарные, контринтуитивные процессы. В этой работе я опираюсь на 

то, что даже в состоянии дисфункционального сознания человек обладает 

субъектностью и способен принимать решения осознанно, пускай и выбор 

стоит между жизнью и смертью – в данном случае, собственной. 

Сама смерть, говоря откровенно, является персоной крайне 

обольстительной. Как концепт, не особенно доступный человеческому 

сознанию, смерть прельщает своей непроницаемостью и своей 

абсолютностью. Она – незыблемый принцип, не поддающийся на 

компромиссы: чуточку мертвым быть по определению невозможно. И, как 

и любая абсолютная власть, она неизменно интригует философов. Так, 

процитируем Бодрийяра, цитирующего, в свою очередь, Батая. 

«Итак, у Батая смерть рассматривается как принцип избыточности и как 

антиэкономика. Отсюда — метафора роскоши, смерти как роскошества. 

Одна лишь бесполезная погребальная трата имеет смысл — экономика 

смысла не имеет, это просто остаток, из которого сделали жизненный 

закон, в то время как богатство заключается в роскошном обмене смерти: в 
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жертвоприношении, в «проклятой доле», которая никуда не инвестируется 

и ничему не эквивалентна и которая может только уничтожаться. Если 

жизнь — просто потребность продлиться любой ценой, то уничтожение — 

это бесценная роскошь. В системе, где жизнь регулируется категориями 

ценности и пользы, смерть оказывается бесполезной роскошью и 

составляет единственную альтернативу.» [3, с. 53] 

Идея яркая. Однако здесь мы наблюдаем рационализацию смерти и 

лишь как следствие – разрушения. Смерть воспринимается как цель, а 

распад, к ней ведущий, не считается чем-то равноценным. В такой оптике 

– несомненно, саморазрушение является лишь ступенью к высшей цели 

смерти; в таком случае гораздо более поэтичны акты физического, 

самотравмирующего селфхарма, которые в таком случае можно 

воспринимать как «флирт» с идеей небытия. Но давайте же остановимся на 

селфхарме подробнее. 

Селфхарм, в общем и целом, селфхарму рознь. Бытует мнение, что 

самоповреждение делимо на две категории – приведем в пример грубую 

бытующую фразу, относящуюся к порезам: «Поперек – для понтов, вдоль 

– для эффекта». Но будет упрощением считать, что тема так проста: так, 

даже в стремлении именно к смерти субъект селфхарма может 

руководствоваться как стремлением избавиться от боли любой ценой, так 

и расчетливой попыткой закончить бессмысленное существование. Однако 

вторая группа, селфхарм не из суицидальных намерений, видится мне 

более интригующей с точки зрения саморазрушения. Для начала отсечем 

людей, которые занимаются самотравмирующим селфхармом 

действительно для привлечения внимания – это не столько акт 

саморазрушения, сколько самоспасения, отчаянный крик о помощи, когда 

менее экстремальные попытки запросить ее не срабатывают. Далее 

немного задержимся на самоповреждении в описании Ветлесена: «Мерло-

Понти один из немногих подчёркивал, что боль (болезнь, травма, 

дисфункция) может быть одним из тех факторов, которые заставляют нас 

осознать своё тело, потому что нормально работающее тело для сознания 

как бы не су ществует, как бы непроницаемо. Мы осознаем лишь то, что 

«сломалось», пере шло в необычную фазу существования» [4, с. 159]. 

Безусловно, боль способна выполнять такую функцию, и для многих 

людей, страдающих от ментальных расстройств, самоповреждение 

является способом избежать диссоциации, войти в контакт с собственной 

телесностью, «заземлиться». Однако вновь – на этот раз не 

саморазрушение, а самоосознание. Уже ближе к объекту нашего интереса 
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располагается селфхарм как стратегия копинга – боль физическая крайне 

эффективно глушит боль душевную, но здесь мы вынуждены покопаться в 

мотивации: человек стремился к отсутствию горя или к наличию ран? 

Вне зависимости от мотивации причинения себе вреда, с точки зрения 

биологии есть объяснения того, почему сама боль от повреждения себя же 

не отвращает нас от любого возможного удовольствия. Собственно, дело 

именно в наличии мотивации как таковой и ее силе: используя мю-

опиоиды и дофаминовые системы наш мозг приводит в действие простую 

схему: если мы испытываем удовольствие, но рядом находится стимул 

посильнее – удовольствие ярче или опасность боли – первоначальное 

удовольствие уменьшается. Соответственно, работает и наоборот, и если 

человек испытывает боль, но она перекрывается ожиданием награды (чем 

удовольствие и является с нейробиологической точки зрения), то боль 

притупляется [5, с. 316]. Таким образом, если человек чувствует, что он 

испытывает боль не просто так, а ради чего-то важного, он способен 

пережить огромные объемы боли – вспомним начало, где я рассказывал 

про ритуальные и обрядные самоистязания. Но можно ли в принципе 

считать это именно саморазрушением? 

Пришло время для обещанного спора о терминах. Стоит отличать 

саморазрушение как цель и объект нашего исследования от 

саморазрушительного поведения – к последнему относятся все 

вышеперечисленные стратегии действия, это понятие гораздо более 

широкое и гораздо менее философское. Нас интересует стремление к 

распаду как таковому, не эскапизм, который также зачастую наносит вред. 

Яркий пример – алкоголизм. Зависимость от алкоголя, несомненно, 

пагубна, однако ее база – ощущения, получаемые от эффекта спирта в 

нашем организме, а далеко не сам акт приема спирта как таковой (в 

большинстве случаев – здесь, как и везде, есть нюансы). Приведем не 

менее деструктивный пример. Люди с булимией обычно не стремятся к 

ощущению разрушения собственного тела, они ищут собственный 

недостижимый идеал красоты. Так работает практически все 

саморазрушительное поведение. Наркопотребители ищут счастья, руферы 

– острых ощущений, любители азартных игр – денег, превышающие 

скорость на дорогах – способ сэкономить время. И все же, и все же – даже 

здесь, когда люди как будто не стремятся к распаду, есть ли что-то, что 

делает такие стратегии действия более предпочтительными (не считая, 

очевидно, простоту получения желаемого)? И как быть с людьми, которые 

получают удовольствие не от искомой цели, а от самого акта принесения в 
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жертву себя самого? Кто может позволить себе «бессмысленную 

роскошь»? 

Существует множество ментальных заболеваний, в симптоматику 

которых входят саморазрушительные импульсы. Люди с пограничным 

расстройством личности, к примеру, могут много рассказать о восторге, 

недоступном здоровым людям – чувстве хождения по грани, приближения 

к трагедии, удовольствии от боли. Но важно понять – являясь симптомом 

на экстремальном конце спектра, саморазрушение и удовольствие от оного 

свойственно всем людям в той или иной степени. Мужчина, раз за разом 

вступающий в болезненные для него отношения, ищет не только 

переработки детских травм. Женщина, теряющая друзей из-за взрывного 

характера и страдающая из-за этого, ведет себя так не только из-за 

темперамента. Персоны, уходящие в отрыв после болезненного разрыва, 

ищут не только сублимации и эскапистского удовольствия. Есть 

определенные причины тому, почему порезанные руки у молодых людей 

сейчас – понятие ближе к норме, чем к аномалии. И эта причина звучит не 

совсем как «в наше время страдание – это круто»: это упрощение и 

нежелание столкнуться с определенным тезисом у нас в голове. Все, как 

водится, сложнее. 

Саморазрушение – это красиво. 

Как минимум, в теории. На деле не только порезы, но и абьюзивные 

отношения, опасный образ жизни, зависимости и прочие способы разнести 

свою жизнь в пух и прах достаточно неприглядны – но это часто 

оставляется за скобками. Как сказал тот же Батай: «С определённого 

момента у вашей чувственности появляется потребность в боли, 

страдании. Вы не можете испытывать эмоций, если не испытываете боли». 

И это, конечно, верно – боль расширяет наше чувственное поле, углубляет 

даже положительные моменты на контрасте с собой. Но нельзя забывать 

про тот факт, что боли и удовольствию свойственно смешиваться до 

неразделимости – опустим для краткости сексуальный подтекст. Диккенс 

писал, что «все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные – 

несчастны по-разному» – но это верно и в случае индивидуума. Наш мир 

предлагает нам разнообразнейший ассортимент индивидуальных горестей, 

и саморазрушение является одной из самых завораживающих. Мы в 

определенной степени воспринимаем нашу жизнь с точки зрения 

произведения, истории: наша судьба имеет кульминации, счастливые и не 

очень концовки, плавно перетекающие в новые истории. И 

саморазрушение, да и в принципе удовольствие от распада себя, от 
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погружения в пучины внутреннего мрака – удовольствие, прежде всего, 

эстетическое. Телесное наслаждение вторично, а вот эстетика упадка – это 

не только яркое представление, но и вызов. Чему же? 

С самого начала нашей истории разрушение кажется нам злом по 

сравнению с очевидным добром – созиданием, продуктивным началом. И 

да, несмотря на многочисленные попытки переосмыслить его, в том числе 

с диалектической точки зрения, репутация у него не самая чистая – 

множество ужасных вещей в нашем мире предполагают под собой какого-

то рода разрушение. Однако созидательность и продуктивность, честно 

говоря, не сильно лучше – как минимум в том, что многие созидательные 

процессы привели к фантастически разрушительным последствиям: 

атомная бомба, колонизации, евгеника, социал-дарвинизм. Все это было 

реверансом в сторону прогресса и движения вперед, но разрушение – не 

движение назад, это движение вниз: эти два процесса вполне могут 

сосуществовать, иногда порождая монстров, а иногда – нечто прекрасное. 

Но в наше время можно наблюдать «культ созидания», монструозный 

капиталистический императив, приказывающий нам трудиться и 

саморазвиваться, не покладая рук. Саморазвитие ради саморазвития, 

продуктивность ради продуктивности, отказ от любых сомнительных 

практик в попытке достичь чувства превосходства, доминирования на 

рынке человеческих особей – и снова в погоню, забыв про низменное, 

прямиком в широкие объятия Сверхчеловека. Разве это не так же 

бессмысленно? Обе альтернативы сами по себе теряют даже чистое 

гедонистическое начало и становятся ритуалом, обрядом самоистязания – 

пускай удовольствие очень отличается. Неудивительно, что тема 

деструктивности в культуре проглядывает все более остро – это вопль 

истощенного общества, которое внезапно поняло, что во всем этом забеге 

не было никакого смысла. Впрочем, можно отказаться и от созидания, и от 

саморазрушения. А можно заниматься и тем, и другим – как мы выяснили, 

и то, и другое, в общем, прекрасно. 

В конце концов, есть время разбрасывать камни, есть время собирать 

камни, а есть время запустить камень в окно без особой на то причины и на 

короткое мгновение залюбоваться бликами разлетающегося стекла.  
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В статье рассматриваются проблемы политической модернизации как процесса 

структурных изменений во взаимоотношениях между государством, рынком и 

гражданским обществом. На основе анализа концепции «третьей волны» 

С. Хантингтона выявляются критерии эффективности политических преобразований и 

формирования новых практик управления в процессах перехода к современным 

демократическим формам социальной организации.  

Ключевые слова: политическая система, модернизация, социальная мобилизация, 

адаптация, политические институты, политическая организация. 

 

В современном информационном обществе все чаще тематизируется 

проблема кризиса демократии как следствия широкого распространения 

информационно-компьютерных технологий, позволяющих властных 

элитам контролировать медийное пространство и манипулировать 

массовым сознанием. В последние годы даже появились новые термины 

«информационная автократия» и «информационная диктатура», 

отражающие специфику политических вызовов, стоящих перед поздним 

модерном. В этих условиях необходимо переосмыслить старые подходы к 

проблеме политической модернизации, которые сложились в 
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транзитологии второй половины XX в. Первые концепции 

демократического транзита сложились после окончания Второй мировой 

войны, когда в странах гитлеровской коалиции (Германии, Италии, 

Японии) под контролем и при непосредственном участии США 

(знаменитый план Маршалла) начался процесс последовательной 

демократизации. В 1951 г. вышла знаковая работа Ф. Хермса «Европа 

между демократией и анархией», заложившая теоретико-методологические 

основания новой исследовательской парадигмы, в фокусе внимания 

которой был процесс перехода (транзита) от тоталитарных режимов к 

либеральной демократии западного образца. Согласно первому этапу в 

развитии транзитологии, «чтобы достичь демократической стабильности, 

необходимо заменить систему пропорционального представительства  и 

ввести выборную систему большинства» [1, с. 130]. Согласно 

классической теории 50-60-х гг. прошлого столетия политическая 

модернизация развивающихся стран предполагала ряд структурных 

сдвигов, направленных на: 1) стимулирование экономического роста, 

проведение аграрных реформ и индустриализацию, ликвидацию 

значительных разрывов в уровне благосостояния между «высшими» и 

«низшими» слоями населения, развитие системы образования, 

формирование «среднего» класса (С. М. Липсет); 2) становление 

современной гражданской культуры, новых политических ценностей и 

культурных норм, предполагающих высокий уровень социального доверия 

и толерантности к инакомыслящим (Г. Алмонд, С. Верба). Одновременно в 

работах Б. Мура (младшего) и Р. Даля была детально проанализирована 

взаимосвязь между спецификой антифеодальных революций, 

происходивших в развивающихся странах, соотношением политических 

сил в системе «землевладельческая аристократия – крестьянство – 

буржуазия», уровнем коммерциализации сельского хозяйства, характером 

институциализации и специализации политических функций и 

возможностями перехода к стабильной демократии. 

В постмодернистских концепциях модернизации политический транзит 

рассматривался как переход от обществ «закрытого» типа к «открытым» 

социальным системам, способным к рефлексивной самоорганизации на 

основе институтов консолидированной демократии. На смену структурно-

функциональному анализу приходит «акторный» подход, позволяющий 

выяснить, каким образом конкретные события, создающие историческую 

канву модернизации, могут повлиять на судьбу политической 

модернизации и привести к установлению демократического, либо 
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автократического режимов (Ф. Шмиттер, Х. Линц, Д. Растоу, 

С. Хантингтон и др.). 

Новый этап в развитии транзитологии был связан с анализом процессов 

восстановления, либо возникновения демократических институтов в 

условиях глобализации. Отвергая возможность выделения «универсальной 

независимой переменной» для объяснения процессов демократизации 

обществ с различными культурно-цивилизационными основаниями, 

С. Хантингтон отмечает, что «причины демократизации существенно 

различаются в зависимости от места и времени. Множественность теорий 

и разнообразие опыта свидетельствуют о вероятной справедливости 

следующих положений: (1) Нет единого фактора, который мог бы служить 

достаточным объяснением развития демократии во всех странах или в 

одной отдельной стране. (2) Нет единого фактора, который был бы 

необходим для развития демократии во всех странах. (3) Демократизация в 

каждой стране есть результат комбинации причин. (4) Комбинация 

причин, порождающих демократию, в разных странах бывает различна. (5) 

Комбинация причин, в общем и целом ответственных за одну волну 

демократизации, отличается от тех, что ответственны за другие волны. (6) 

Причины, ответственные за первые смены режимов во время волны 

демократизации, могут отличаться от тех, что ответственны за более 

поздние смены режимов той же волны» [2, с. 49–50]. Согласно 

С. Хантингтону, процессы демократизации «третьей волны» 

осуществляются в рамках координат «глобальное – локальное», поэтому 

вне процессов глокализации невозможно понять не только специфику 

демократического транзита, но и выявить адекватные новым условиям 

критерии политической модернизации. 

Обращаясь к проблеме перехода к консолидированным формам 

демократии, следует остановиться на тех аспектах политической 

модернизации, которые порождают турбулентность социальных 

изменений, а следовательно, и возможность срыва модернизационных 

реформ, отката «волны демократизации». Согласно С. Хантингтону, эти 

аспекты проявляются не случайно, а в связи друг с другом, что позволяет 

сгруппировать их в две большие категории. К первой он относит 

социальную мобилизацию, а ко второй – экономическое развитие, 

способствующее росту предпринимательской активности и 

продуктивности общества [3]. 

Автор выделяет несколько ключевых аспектов политической 

модернизации. Во-первых, она связана с рационализацией авторитета и 
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заменой большого числа традиционных этических и политических 

авторитетов одним единственным национальным политическим 

авторитетом. Политическая модернизация в таких условиях предполагает 

утверждение внешнего суверенитета нации-государства и внутреннего 

суверенитета национального правительства, то есть происходит 

национальная интеграция, централизация и сосредоточение власти в руках 

тех национальных законодательных институтов, которые признаны 

обществом. Во-вторых, политическая модернизация предполагает 

дифференциацию политических функций, а также развитие структур, 

которые специализированы для выполнения этих функций. 

Модернизация – это всегда разрушение прежней, традиционной 

политической системы. Однако она не обязательно ведет к становлению 

современных демократических политических систем, хотя и обеспечивает 

значительную мобилизацию широких масс населения [4]. Углубляя 

конфликт между традиционными и современными политическими 

элитами, а также старыми и новыми социальными группами, 

модернизация актуализирует проблему насилия. Чем выше уровень 

образования становится у безработных, неудовлетворенных жизнью 

людей, тем более крайние формы принимает их дестабилизирующие 

поведение. Социальная мобилизация повышает ожидания, а быстрый 

экономический рост повышает социальную мобильность, что подрывает 

общественные связи и повышает количество людей, чей уровень жизни 

снижается. На фоне увеличивающегося разрыва между богатыми и 

бедными модернизация требует отвлечения ресурсов на инвестиции в 

социально-экономические преобразования, а следовательно, предполагает 

ограничения потребления. Это усиливает общественное недовольство. 

Повышение уровня образования и грамотности населения, а также 

распространение средств массовой информации ведут к росту ожиданий, 

превосходящих возможности их удовлетворения. Модернизация также 

обостряет региональные этнические конфликты из-за неравномерного 

распределения инвестиций и расширяет возможности групповой 

организации, соответственно, масштабы требований, которые группы 

предъявляют правительствам.  

Немаловажным аспектом модернизации является растущая социальная 

дифференциация, которая сопровождается ростом политической 

активности населения. Если это расширение политической активности не 

сопровождается развитием институтов, то возникают проблемы. Растущая 

активность в совокупности с низким уровнем развития политических 
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институтов приводит к социальной нестабильности. Поэтому, как 

показывает С. Хантингтон, действенным средством социальной 

стабилизации в эпоху перехода является политическая институализация, 

т. е. формирование массовых партий, выражающих спектр основных 

социальных интересов. Партии легально включают в политическую жизнь 

новые активные социальные группы, способствуя лучшему 

осуществлению процесса модернизации. Но это вызывается сопротивление 

у традиционного государства, так как консерваторы видят в партиях вызов 

существующей социальной структуре [3]. «Чтобы успешно справляться с 

модернизацией, система должна быть в состоянии, прежде всего, 

обновлять свою политику, т. е. проводить социальные и экономические 

реформы усилиями государства. Реформа в этом контексте обычно 

означает изменение традиционных ценностей и форм поведения, 

распространение средств коммуникации и образования, расширение 

горизонтов...  Второе требование к политической системе состоит в том, 

чтобы она была способна успешно инкорпорировать общественные силы, 

вызываемые к жизни модернизацией, чтобы в результате модернизации 

складывалось новое общественное сознание» [3, с. 152]. 

Исходя из перечисленных факторов риска политической модернизации, 

можно выделить несколько важных критериев эффективности 

демократического транзита в структуре модернизационных изменений.  

Согласно С. Хантингтону, главными показателями уровня социализации 

политической системы является её адаптивность, либо ригидность. 

Адаптивность – это некая функция, которая показывает давление со 

стороны окружающей среды и возраста организации. Чем больше 

окружающая среда требует от организации и чем старше это организация, 

тем более она адаптивна. Ригидность в большей степени присуща 

молодым организациям. Возраст её измеряется по нескольким параметрам, 

хронологически, то есть, согласно длительности существования, еще 

одной мерой адаптивности является поколенческий возраст [3]. И 

организационная адаптивность измеряется в функциональных терминах, то 

есть организация может ли адаптироваться к изменениям окружающей 

среды и сколько изменений может она пережить. Самый высокий уровень 

специализации у той организации, которая пережила несколько изменений 

на функциональной адаптивности. Она является отличием высокоразвитых 

организаций. Организации сталкиваются с окружением, которое 

изменяется, и для того, чтобы выжить, они должны освободить свою 

нацеленность на выполнение устаревших функций. «Важнейшая проблема 
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политики – это отставание в развитии политических институтов 

сравнительно с социальными и экономическими изменениями» [3, с. 25]. 

Следующие критерии, которые выделяет автор – это сложность и 

простота. Чем более сложная организация, тем выше уровень её 

институализации. Сложность её может выражаться в нескольких 

характеристиках, то есть умножение организационных структур в 

иерархическом принципе, а также дифференциации отдельных типов 

подразделений, и чем выше это число и разнообразие подразделений, 

которые имеет организация, тем более высокой будет способность 

обеспечивать лояльность членов этой организации. Кроме того, если 

организация преследует много целей, она, в большей степени, способна 

адаптироваться к утрате какой-либо одной из целей, чем та, у которой 

только одна цель [5]. 

Далее, это такие критерии, как автономия и подчинение. Они 

показывают, насколько вообще политические организации не зависят от 

других общественных образований и их способов поведения. Если мы 

берём высокоразвитую политическую систему, то в ней политические 

организации являются самостоятельными. Они изолированы от влияния 

политических групп. В менее развитых политических системах они очень 

сильно подвержены внешнему влиянию, соответственно, неустойчивы 

вообще. Политическая социализация в качестве автономии говорит о том, 

что такое развитие политических организаций и процедур, при 

выполнении которых они не являются простыми выразителями интересов 

конкретных общественных групп, то есть политическая организация не 

должна быть инструментом одной общественной группы [4]. В 

политической системе с высоким уровнем социализации самые важные 

позиции в управлении обычно доступны только тем, кто прошел обучение 

на более низких позициях. 

Следующим критерием является сплоченность или раздробленность. 

Чем более сплоченной является организация, тем, естественно, выше 

уровень ей институализации. Институты являются поведенческим 

выражением морального согласия и общих интересов» [3, с. 31]. 

Правительства также нуждаются в сплочённости и дисциплине. Не 

менее важными являются для описания устойчивой политической системы 

характеристики политических институтов и общественные интересы, 

которые они выполняют для политических институтов. Являются важными 

и моральные структурные факторы. Мораль нуждается в доверии, а 

доверие предполагает предсказуемость, то есть необходимо существование 
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регулятивных и иных форм поведения, когда нет этих прочных 

политических институтов общества и нет средства для определения 

реализации общих интересов. Эта система будет неустойчивой, а автор 

выделяет три традиционных подхода к проблеме общественного 

интереса [3]. 

Таким образом, можно сказать, что в политически отсталом социуме нет 

осознания политической общности, в нем лидер, индивиды и группы 

разобщены и преследуют свои краткосрочные цели, не принимая в расчёт 

широкие общественные интересы. Взаимное недоверие, отсутствие 

конструктивности и лояльности говорят о недостатке такой организации, в 

то время как политически развитое общество отличается величиной, 

эффективностью и числом существующих в данной организации 

обществ [5]. 

Модернизация, подрывая старые формы власти, разрушая 

традиционные политические институты, не обязательно создает новые. Но 

при расширении политической активности масс, она создает 

необходимость в новых институтах, и организация – это единственный 

путь политической власти [5]. Но она не является фундаментом 

политической стабильности и, соответственно, предпосылкой 

политической свободы. Вакуум власти, который часто возникает в ходе 

модернизационных изменений, временно может быть заполнен 

харизматическим лидером или приходом военных к власти, но на 

постоянной основе власть может успешно функционировать только создав 

политическую организацию, поэтому перспективы демократизации  

связаны с теми, кто организует будущую политику. 
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Трагедия «Великой Схизмы» расколола единую культурно-цивилизационную 

общность христианского мира на два столь похожих и столь же различных 

цивилизационных полюса. Фантомные боли этого события напоминают о былом 

единстве и по сей день и только в XX в. была предпринята попытка уврачевать 

историческую травму. Движение экуменизма отдельными христианскими конфессиями 

было воспринято неоднозначно и либо полностью отвергалось, либо принималось с 

весьма существенными ограничениями. В данной научной работе осуществляется 

социально-философский анализ экуменизма, а также делается попытка очертить 

проблемное поле экуменистического движения. 

Ключевые слова: экуменизм, диалог, христианство, глобализация, Хантингтон, 

социальная диакония 

 

Большая российская энциклопедия определяет экуменизм (от 

греч. οἰϰουμένη(γῆ), букв. – обитаемая земля), как идеологию 

всехристианского единства, форму межхристианского диалога или 

движение за сближение церквей. Это движение возникло по инициативе 

протестантских теологов в начале 20 в. и исходит из «теории ветвей» 

(англ. branch theory), согласно которой христианские конфессии, несмотря 

на догматические и иные отличия, составляют единую Церковь Христову, 

т. к. всех христиан объединяет гораздо большее (вера в Иисуса Христа, 

священство, таинства крещения и причащения, признание священными 

текстов Ветхого и Нового Заветов), чем то, что их разъединяет, что в 

конечном счёте приведёт к воссозданию единой Церкви [1].  

В наиболее консервативной, ортодоксальной традиции, проблема 

отсутствия единой православной экуменической позиции являлась одним 

из самых тяжелых испытаний экуменического движения. Решение 

проблемы разрозненности Православных церквей стало главной задачей 

Всеправославного совещания на о. Родос (1961 г.), имевшем поворотное 

значение для Православия. Предсоборные консультации, совещания и 
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встречи стали важным источником формирования очерков единой 

экуменической позиции Православных церквей. 

В западном христианстве наблюдается постепенное сближение 

католицизма и протестантизма и это отчетливо проявляется в 

экуменическом движении. Православие же остается в стороне от этого 

движения, поскольку считает, что достигнутая благодаря Вселенским 

соборам полнота церкви («Единая, Святая, Соборная и Апостольская 

Церковь») не нуждается более в совершенствовании, и эволюция 

церковного организма вообще немыслима, ибо это воспринимается как 

нарушение авторитета божественного Откровения и доминирование 

гуманистического подхода. Тем не менее, и здесь осторожно адаптируют 

некоторые модернистские инициативы (работа с молодежью, 

миссионерство), активно отрицая другие (догматический и 

институциональный экуменизм). 

Главным объектом совместных социальных инициатив церквей, 

участвующих в экуменическом движении, стал комплекс тех болезненных 

проблем современного общества, которые, учитывая свой масштаб, 

получили название глобальных. Отрицательное влияние этих проблем 

трудно даже минимизировать, не говоря о том, чтобы решить их 

полностью без комплексного подхода, в том числе, без нахождения 

взаимопонимания между христианскими Церквами и всеми религиозными 

организациями в целом. Однако, открытым остается вопрос границ такого 

сотрудничества и оценки его значения в процессе сближения христианских 

церквей. Развитие социального сотрудничества христианских церквей в 

современных экуменических дискуссиях все чаще характеризуется как 

«литургия после Литургии», предусматривающая сочетание трех 

компонентов: литургии, миссии и социальной диаконии. Эти элементы 

находятся в неразрывной взаимосвязи. Таким образом, обосновывается 

активная социальная деятельность церквей и актуализируется социальная 

составляющая экуменического движения.  

Православные церкви существенно обогатили экуменическое движение, 

привнеся в него новое видение социальной миссии, которое получило свое 

выражение в концепциях «внехрамовой литургии» (Мария Скобцова), 

«литургии после Литургии» (Ион Бриа), «литургической диаконии» 

(Александр Пападерос), которые направлены на восстановление 

евангельского типа религиозности. Идеи социального служения как 

«внехрамовой литургии» и нео-евангелизации (в смысле нового 
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возвращения к евангельским идеалам поведения) во многом были 

восприняты участниками экуменического движения.  

Развертывание социального компонента экуменического движения 

получило проявление в активизации совместной деятельности по 

достаточно широкому спектру общественных проблем, включая ведение 

информационно-просветительской работы (развитие экуменического 

образования и воспитания), расширение участия молодежи в жизни 

церкви, борьбу с расизмом и другими формами ксенофобии, активную 

миротворческую и экологическую деятельность, борьбу за социальную 

справедливость. Несмотря на значительные достижения православно-

протестантского диалога, его участники сегодня вынуждены 

констатировать кризис такого диалога, что накладывает значительный 

отпечаток и на весь христианский экуменический диалог. Одной из 

главных причин, которая привела сегодня к затруднению диалога между 

христианскими конфессиями, является либерализация общественной 

жизни, которая наиболее активно поддерживается в протестантской среде. 

Важно заметить, что развитие экуменизма отрицает прогнозируемую 

С. Хантингтоном обязательность столкновения цивилизаций [2]. И хотя 

выделяют целую сумму противоречий экуменизма как явления, среди 

которых противоречия между основными принципами экуменического 

движения и их реализацией в виде «интеркоммуниона» (утверждается 

синкретический характер экуменизма), тем не менее, он остается одной из 

наиболее эффективных попыток преодоления современной 

конфронтационности и нахождения основ дальнейшего сближения, или, по 

меньшей мере, намерением к постановке и формулированию проблемных 

вопросов. На наш взгляд, поиск основ осознания единства упирается в 

следующие проблемные блоки: 

1) Мировоззрение (в том числе религиозного толка) и параметры 

совпадений его вариантов на пути компромиссности результатов. 

Экуменизм неразрывно связан с суммой вопросов тех ценностей, которые 

положены в основу жизни и цивилизационной модели развития 

социальных связей;  

2) Устойчивость общественных институтов, особенности государства в 

институциональном аспекте, с кругом вопросов относительно способа их 

формирования, развития, степени системной заданности (или 

особенностей детерминации) и вариативности дальнейшего развития, 

средств нормирования и функциональной способности. Весь второй блок 

является неотъемлемым продолжением или частью решения совокупности 
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вопросов, порожденных первым содержательным блоком. Способность к 

коммуникации и настрой на компромисс и толерантность на фоне 

технологической однородности средств жизни современного населенного 

мира (ойкумены) становятся зависимыми, опять-таки, прежде всего от 

«настроек» мировоззренческого характера. 

В 90-е годы ХХ века политолог Самюэль Хантингтон выразил мнение, 

согласно которому, глобализация и региональная интеграция должны 

привести к тому, что противостояние в мире будут происходить между 

государствами не из причин территориальных или экономических, как 

было до сих пор, а в связи с культурной и религиозной конфронтацией. 

Исследователь аргументировал свое мнение тем, что: «Различия между 

цивилизациями не просто реальны. Они - существенны. Цивилизации 

непохожи по своей истории, языку, культуре, традициям и, что самое 

важное, - религии. Люди разных цивилизаций по-разному смотрят на 

отношения между Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином 

и государством, родителями и детьми, мужем и женой, имеют разные 

представления о значимости прав и обязанностей, свободы и 

принуждения, равенства и иерархии» [3, с. 34].  

Эти различия, по мнению С Хантингтона, складывались веками. Они не 

исчезнут в ближайшем будущем, поскольку гораздо более 

фундаментальны, чем разногласия между политическими идеологиями и 

политическими режимами. Конечно, различия не обязательно 

предполагают конфликт, а конфликт не обязательно означает насилие. 

Однако на протяжении веков наиболее затяжные и кровопролитные 

конфликты порождались именно различиями между цивилизациями.  

Резюмируя вышесказанное следует заключить что: во-первых, 

движение экуменизма не встретило должной поддержки среди восточного 

христианства, потому что: «не единство, а истина, согласно опыту и 

убеждению Православия, должна стать главной целью экуменического 

движения; единство является, согласно этому опыту, ничем иным, как 

естественным следствием истины, её плодом и благословением» [4]; во-

вторых, если по вероучительным и догматическим вопросам сближение 

крайне затруднительно, то в сфере социального служения компромисс все 

же может быть достигнут(социальная диакония); в-третьих проблемное 

поле экуменизма характеризуется, требующими особого внимания 

комплексами мировоззренческих и институциональных проблем; в-

четвертых, наиболее затяжные и кровопролитные войны в истории, по 

замечанию Хантингтона, были войнами религиозными, поэтому 
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«здоровый» экуменизм, фундирующей ценностью которого является 

человеческая жизнь, может послужить гарантом мирного сосуществования 

культурно-религиозных сообществ и человечества в целом. 
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В публикации автор обращается к истории возникновения социал-демократического 

движения на территории России (нынешняя РФ, страны СНГ и Польша) и его 

становления до момента формирования РСДРП. Далее, на основе исторического 

контекста событий раскрываются причины появления и распространения в социал-

демократическом движении такого направления, как «экономизм», а также 

описываются его основные идеи. После этого обращается внимание на идеологических 

оппонентов «экономистов» – будущих «искровцев», раскрываются философские 

противоречия с «экономистами» и их критика этого течения, что позволяет понять 

основные идеи «искровцев». В конце упоминаются некоторые проблемы современного 

левого движения и показываются аналогии с событиями, происходившими в 1898-1902 

годах в социал-демократическом движении. 

Ключевые слова: экономизм; искровцы, РСДРП; современное левое движение. 

 

Перед тем, как начать обсуждение эволюции левой политической мысли 

в России, необходимо определиться с терминами. Под «Россией» 
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понимается вся территория Российской империи конца XIX века, за 

исключением территории Финляндии. Под «левой политической мыслью» 

подразумевается революционное социал-демократическое движение, знамя 

которого через «короткий двадцатый век» пронесла партия большевиков, и 

которая в настоящее время представлена спектром коммунистических и 

социалистических политических партий и объединений. 

Российское социал-демократическое (далее, с.-д.) революционное 

движение возникло в конце 1870-х – начале 1880-х годов и оно было 

неразрывно связано с развитием идей народников [1]. Именно полемика с 

народниками заставила социал-демократов начать углубленное изучение 

экономической жизни Российской империи, используя инструментарий 

марксизма, что в итоге позволило выработать единую теорию, которая 

полнее всего объясняла происходящее в тот момент в социальной и 

экономической жизни Российской империи. Углубленное изучение 

подразумевало сбор статистических данных с последующим его анализом, 

что позволяло один за другим разбивать тезисы оппонентов. Одним из 

главных примеров такой литературы является работа В. Ильина 

(псевдоним В. И. Ульянова) «Развитие капитализма в России». Несмотря 

на то, что сама работа была написана уже в конце 1890-х, но сама 

стратегия борьбы с тезисами народников была выработана еще в конце 

1880-х и активно применялась в полемике (вербальной и печатной) все 

1880-е и 1890-е [2, с. 170-171]. 

После голода 1891-1892 годов, и последовавшего за ним роста 

революционного движения [3, с. 2], в с.-д. движении появилось понимание, 

что необходимо переходить от кружков и «кустарничества» к созданию 

партии, которая бы имела единый план действий и объединяла 

революционные группы по всей стране. Первым таким опытом для с.-д. 

движения стала организация «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». Эта организация стала первым успешным опытом создания  такой 

организации, которая, во-первых, смогла объединить множество 

различных марксистских групп в единую городскую организацию. Более 

того, эта организация наладила контакты с марксистскими группами в 

других городах Российской империи (Москва, Нижний Новгород, 

Иваново-Вознесенское, Казань, Вильно) и даже с с.-д. группами за 

рубежом (группа «Освобождение труда»). Помимо этогго, организация 

разделила своих членов на группы, каждой из которых поручался 

определённый район города [1; 2, c. 231–232] и смогла объединить под 

своим началом многие рабочие кружки, которые до этого сохраняли 
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независимость, в результате чего произошёл сплав с.-д. и пролетарского 

движения [1]. Все вышеперечисленное позволило выработать этой 

организацией единый план и договорится о методах его выполнения. 

Но, несмотря на всё вышеописанное, эта организация объединяла 

только незначительную часть с.-д. движения. По этой причине было 

решено провести общероссийский съезд, на котором соберутся 

представители различных с.-д. групп со всей страны, что позволит создать 

единую партию (РСДРП) и выработать для неё единую программу. Эта 

необходимость привела к тому, что в Минске с 1(13) по 3(15) марта 1898 

года прошёл I-й съезд РСДРП. На нём официально было провозглашено 

создание РСДРП, но в результате съезда, по различным причинам, не была 

выработана единая программа, а устав партии оставлял провинциальным 

группам слишком большую автономию. Одной из причин стал арест всего 

ядра «Союза …» и, как следствие, потеря почти всех связей у зарубежной 

группы «Освобождение труда» с организациями внутри Российской 

империи. Другой важной причиной неудачи съезда стало появление и 

развитие в с.-д. движении такого направления как «экономизм». 

«Экономизм» появился на волне успешной экономической борьбы и 

подъёма рабочего движения, которые были следствием промышленного 

подъёма 1890-х годов [1]. Наиболее широко «экономизм» распространился 

среди «молодых», которые становились во главе с.-д. движения после 

арестов и высылок большинства «стариков». Особенно чётко это было 

заметно в «Союзе …»: выпущенные на свободу на 3 дня, чуть больше чем 

через год после ареста, члены ядра, встретили совершенно другой «Союз 

…» – даже возник спор между «стариками» и «молодыми» [2, c. 271]. 

Основная идея «экономизма» заключается в том, что с.-д. движение не 

должно нарушать «естественный ход развития рабочего движения». 

«“Естественным” же они считали [ход развития рабочего движения] лишь 

в том случае, когда задачи, пути и формы его … всецело вырабатываются 

стихийным образом». Более того, «экономисты» считали, что «роль 

социал-демократов сводится, таким образом, с одной стороны, к слежению 

за элементарным, стихийным процессом роста потребностей и интересов в 

рабочих массах, а с другой – к агитации среди них во имя злобы дня, 

возникающих у них на почве этих уже «самопроизвольно» сознанных ими 

интересов» [4, с. 18]. 

Даже если не учитывали того факта, что во время экономического 

подъёма для владельца промышленного предприятия выгоднее пойти на 

небольшие уступки рабочим, чем нести убытки от простаивающего 
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предприятия и для того, чтобы «закрепить» свои победы рабочим 

необходимо добиться политических прав, то всё равно позиции 

«экономистов» являются очень шаткими. Вот, что отвечали «старики», 

позже объединившиеся в группу «искровцев», на заявления 

«экономистов»: «[с.-д. движение должно придавать] агитации на почве 

[самопроизвольно возникающих] требований первостепенное, центральное 

и основное значение... Но … агитация эта является исходным пунктом и 

базисом для расширения наличного, фактического «содержания сознания 

рабочих», для развития в них сознания новых, хотя и чуждых ещё ему 

интересов» [4, с. 19–20]. В дополнении к этому, «искровцы» писали, что 

«… задачи и рамки нашего движения определяются прежде всего общими 

– национальными и мировыми условиями» Они считали, что «программа 

русских с.-д. должна обобщить потребности и интересы … рабочего 

класса, объективно вытекающие из этих условий» Поэтому 

первостепенной задачей они видели борьбу с самодержавием, а также 

деятельность по организации политического движения среди рабочих. Они 

понимали, что такая программа не будет большинством рабочих, «но 

главное назначение её … – служить знаменем … для более сознательных 

[рабочих] в их усилиях поднять отсталые рабочие массы до сознания своих 

общеклассовых интересов и до понимания основных условий своего 

освобождения. Программа … и общие основания тактики … должны быть 

построены не на сегодняшних, субъективных… интересах отдельных 

составных элементов нашего пролетариата, а на объективных условиях и 

потребностях эпохи» [4, с. 16–17]. 

Рассматривая современный период развития левого движения, мы 

можем увидеть многие проблемы, которые до этого возникали в период 

«экономического болота», которое переживала РСДРП в 1898-1902 годах. 

Вот, например, «практика самоограничения социал-демократии 

повседневными вопросами фабричной борьбы ... неминуемо подготовляет 

такое положение, при котором рабочие массы, когда осознают свои 

общегражданские политические интересы, они будут склонны свою 

борьбу за них повести вне рядов своей классовой организации, под флагом 

какой-нибудь буржуазно-демократической партии» [5, с. 50–51]. Сейчас 

левое движение переживает ту же самую проблему, только вместо 

самоограничения в вопросах фабричной борьбы, появилось 

самоограничение в вопросах исторической борьбы. Главными событиями, 

происходящими в информационном поле левого движения, являются 

исторические споры на различные темы (в особенности, на тему троцкизма 
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и сталинизма), а также постоянные попытки доказать свою точку зрения 

просто цитируя работы  Маркса, Энгельса (редко) и Ленина. Более того, 

можно прямо сейчас наблюдать, например, в РФ, как при полном 

замыкании левого движения на кружковой работе и продолжающимися 

«дискуссиями», которые не заканчиваются ничем, кроме обоюдных 

обвинений в «оппортунизме» и «троцкизме», во время экономического 

кризиса, усугублённого кризисами политическим и социальном, массы 

идут не за левыми партиями, а присоединяются к буржуазному движению 

за либерализацию страны. 
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Возросший экономический потенциал Китая, реализация инициативы «Один пояс и 

один путь», постоянное расширение сети Институтов Конфуция в мире обусловили 

повышенный интерес к китайской культуре и языку как в Беларуси, так и в мире в 

целом. Исследование сфокусировано на результатах 16-летнего опыта работы 

Институтов Конфуция в мире, проанализирована роль этих учреждений в налаживании 

гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Китаем, сформулированы 

перспективы развития двусторонних онтогений на ближайшую перспективу. 
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Философское измерение данной проблематики увязано контекстом международной 

интеграции и глобальных социальных изменений, таких как глобализация и 

регионализация. В этом свете рассмотрение системы Институтов Конфуция как 

инструмента интернационализации образования открывает новые возможности для 

осмысления современных механизмов социального развития и международного 

взаимодействия. 

Ключевые слова: Институт Конфуция; мультикультурализм; белорусско-китайское 

сотрудничество; гуманитарное сотрудничество; интернационализация. 
 

С ускорением процессов глобальной экономической и культурной 

интеграции происходит углубление взаимодействия государств в 

политической, экономической и культурной областях. В этом свете язык 

как инструмент взаимопонимания, приобретает новое значение, так как 

мультилингвизм и мультикультурализм открывают новые возможности с 

точки зрения расширения международного измерения как в политике, 

экономике, так и образовании. В этой связи все больше стран 

фокусируются на изучении не одного языка международного общения, но 

многообразия национальных языков, а также культур стран-партнеров. В 

этом смысле интернационализация образования позволяет по-новому 

взглянуть на современные тренды социального взаимодействия, особенно, 

с точки зрения межнационального общения и постижения. В отличие от 

предыдущих глобальных трендов, таких как глобализация, 

интернационализация преследует цель сохранения национальных 

особенностей, обеспечивая устойчивость сотрудничества за счет 

межнационального сближения [1]. Реализуя международную интеграцию, 

интернационализация высшего образования исходит из ценностных и 

целевых показателей, сближение которых поддерживает интеграционный 

процесс, обеспечивающий усиление национальной устойчивости за счет 

сотрудничества в условиях многообразия внешнего мира [1]. 

Созданная в 2004 году Государственной канцелярией по 

распространению китайского языка за рубежом Министерства образования 

КНР сеть Институтов Конфуция является уникальным элементом новой 

системы гуманитарного сотрудничества Китая с миром и стала предметом 

дискуссий различного уровня в академических сообществах и среди 

мировой общественности. В этой связи стремительное развитие 

всемирного образовательного проекта «Институт Конфуция», 

реализуемого в общей парадигме инициативы «Один пояс и один путь» и 

философской концепции «сообщества единой судьбы», требует 

комплексного изучения, определения перспектив участия в нем на 

национальном уровне, обсуждения новых форматов функционирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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Институтов Конфуция в Беларуси в рамках белорусско-китайского 

гуманитарного сотрудничества.  

Институты Конфуция обладают необходимым потенциалом 

международного сотрудничества для расширения и налаживания диалога в 

гуманитарной сфере. Пример белорусско-китайского гуманитарного 

сотрудничества красноречиво свидетельствует о новых социальных 

тенденциях как в сфере образования, так и международного общения. 

Создание на территории Беларуси разветвленной сети Институтов, 

Кабинетов и Классов Конфуция выполнили особую роль в развитии 

белорусско-китайских взаимоотношений, которые к средине 2010-ых 

годов достигли наивысшего уровня доверительного всестороннего 

стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества [2]. 

В качестве паритетной меры интернационализации образования 

китайской стороной по собственной инициативе были созданы центры 

изучения Беларуси в университетах Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, Сианя, 

Чжаньцзяна и других городов [3].  

Институты Конфуция, транслируя идею «гармонии» китайской 

культуры, тем самым подчеркивают принцип «достижение согласия при 

наличии разногласий», который утверждает, что мир – это единство 

разнообразия, признает существующие различия и выступает за 

сосуществование элементов этого многообразия [4].  

Таким образом, Институты Конфуция содействуют международной 

интеграции и мультикультурному общению. В настоящее время развитие 

системы Институтов Конфуция характеризует деполитизация, тенденция к 

углублению сотрудничества Институтов Конфуция с учреждениями 

других стран. Институты Конфуция выступают одним из самых 

значительных образовательных и культурно-просветительских проектов 

современности, платформой для диалога между китайскими и 

зарубежными учеными, студентами и преподавателями: «Океан вмещает 

сотни рек, широкая душа вмещает многое; достигать согласия, несмотря на 

разногласия, собрав всё и вся» [5].  
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Автор обращается к одной из современных социальных теорий для осмысления 

понятия субъекта. Акторно-сетевая теория Бруно Латура, наряду с подходами Грэма 

Хармана, Мануэля Деланда и др., представляет собой радикальное переосмысление 

понимания социального. В рамках этой теории Латур предлагает оригинальную теорию 

субъекта, которая, с одной стороны противостоит классическому картезианскому 

субъекту, а с другой идет в разрез с различными постструктуралистскими 

концепциями. Автор показывает, что понятие субъекта в АСТ является излишним, а 

также указывает на некоторое сходство в понимание субъекта в АСТ и Лакановском 

психоанализе. 
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Субъект всегда был одной из центральных тем для философии. И в 

современном философском, социологическом дискурсе значение этой 

темы ни в коей мере не уменьшилось. Наоборот, сегодня Мы видим крайне 

богатую палитру различных теоретизирований. В свете развития 

современных технологий, экологической повестки и т.д., на первый план 

выходят различные переосмысления антропоцентризма. На этом поле мы 

имеем дело с Акторно-сетевой теорией Бруно Латура, Объектно 

ориентированной онтологией Грэма Хармана, антигуманизмом Ника 

mailto:ilyalipnitsky@gmail.com


59 

Ланда, трансгуманизмом Стива Фуллера, Теорией Ассамбляжей Мануэля 

Деланда, экологической теорией Тимоти Мортона и т.д. 

В данной статье мы сфокусируемся на понимание субъекта у Бруно 

Латура. Самой очевидной мишенью для критики выступает картезианский 

субъект-объектный дуализм. Сама по себе такая постановка вопроса 

предполагает, что есть активный субъект и пассивный объект. Это и 

является возмутительным для Латура, который показывает, что объекты 

как раз тоже действуют, они тоже активны. Критикой картезианства, 

конечно, сегодня никого не удивишь, поэтому Латур также атакует то, что 

можно было бы назвать мягким картезианством. В нашем понимание в эту 

категорию можно включать любую теорию, в которой субъект является 

жертвой вышестоящих над ним структур. Здесь и постструктурализм, и 

теория практик Бурдье, неомарксизм и т.д. Сперва, кажется, будто 

никакого картезианства здесь нет, поскольку Мы, наоборот, имеем дело с 

как бы перевернутой схемой, в которой то, что считалось пассивным 

(объект) вдруг становится активным. Причем эта активность может 

представать в каких угодно обличиях. Но все-таки такое описание остается 

в рамках картезианства, поскольку объективный мир в нем является как бы 

отражением слишком человеческого, культуры, «объективной динамики 

капитализма», классовой борьбы, символических структур и т.д. Таким 

образом объективный мир репрессируется и замещается различного рода 

антропоцентричными концептуализациями социального. 

Для освобождения объекта Латур расправляется с метафизичным 

понимание социального. Это такое понимание, которое изначально 

постулирует социальное, но никогда не объясняет его или объяснять 

тавтологично. Например, мы можем сказать, что тут имеет место 

взаимодействие двух людей, а вторым шагом сказать, что оно социально. 

Второе вытекает из первого только если мы уже заранее признаем 

взаимодействие социальным, то есть мы впадаем в тавтологию (это, 

кстати, в точности в духе дюркгеймовского тезиса «социальное нужно 

объяснять социальным»). Латур говорит о двух пониманиях социального: 

1) это вышеописанное, в котором социальное привносится из ниоткуда как 

субстанция, 2) это прослеживание связи между объектами. В свете этого 

теория действия претерпевает радикальные изменения. Теперь действием 

будет все, что смещает, опосредует действие. Расписание занятий 

опосредует действия студентов, светофор опосредует действия пешеходов, 

мост опосредует действие едущих автомобилей, которые в свою очередь 

опосредуют действия едущих в них водителей и т.д. Любой действующий 
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объект (актор), всегда оставляет эмпирически прослеживаемые следы, если 

их нет, то ничего и не действует и не нужно придумывать тут какие-то 

структуры, действующие позади нас.  

Наконец, субъект. Здесь мы также должны следовать вышеописанному 

принципу. Нельзя сразу постулировать личность, индивидуальность или 

субъективность. Это все должно быть результатом сборки разнородных 

элементов, пришедших из разных мест. Эти элементы Латур называет 

плагинами, которые также можно назвать субъективизаторами, 

индивидуализаторами, персонализаторами. Латур пишет: «Не надо 

представлять себе человека “целиком”, наделенным интенциональностью, 

делающим рациональные расчеты, чувствующим ответственность за свои 

грехи или сокрушающимся о своей смертной душе. Вы понимаете, чтобы 

получить “завершенных” человеческих акторов, вы должны собрать их 

из множества последовательных слоев, каждый из которых эмпирически 

отличается от следующего» [1, с. 289]. Что будет являться плагином? 

Практически все. Далее Латур пишет: «сколько циркулирующих клише 

надо усвоить, чтобы быть в состоянии высказаться о фильме, компаньоне, 

ситуации, политическом положении? Если вы начнете искать источник 

каждой из своих индивидуальных черт, разве не развернется перед вами 

все та же звездообразная форма, которая и обращает вас к местам, людям, 

периодам, событиям, большинство из которых вы забыли? Эта 

тональность голоса, это необычное выражение, это движение руки, эта 

походка, эта поза, —разве все это не следы? Теперь возьмем ваши 

внутренние чувства. Разве они вам не даны? Разве чтение романов 

не помогает вам научиться любить? Как бы вы узнали, к какой группе 

принадлежите, если бы не непрерывная загрузка культурных клише, 

которыми вас бомбардируют другие?» [1, с. 291]. То есть, существование 

субъекта, индивида, личности всегда опосредовано множеством 

разнородных объектов, которые приходят из разных времен и мест. Также 

существование индивида нельзя представить без предварительного 

формирования его должным образом. Чтобы учиться в школе нас 

предварительно должны сформировать как учеников, чтобы совершать 

покупки нас должны предварительно сформировать как потребителей, 

иначе мы попросту не сможет правильно интерпретировать ситуацию (в 

этом плане понятие габитус Бурдье, как отмечает Латур, остается крайне 

актуальным). Понятие субъекта оказывается совершенно излишним в 

теории Латура. Поскольку сама субъективность состоит из разнородных 
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объектов, то схема, в которой активный субъект противостоит пассивным 

объектам становится неактуальной. 

Такое понимание субъекта имеет определенные сходства с 

психоанализом Лакана. В его теории, бессознательное является внешним, 

поскольку принадлежит порядку символического, тогда как переживать 

себя как личность и индивидуальность, обладающая внутренним миром, 

человек может только на уровне воображаемого. 
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В статье приведена попытка воссоздать дискурсивное пространство классического 

марксизма на предмет определения созидательного потенциала теории 

революционного преобразования общества в реалиях индустриального общества конца 

конца XIX – начала XX вв. Как следствие, автором резюмируется безуспешность 

практического осуществления марксисткой программы на примере Ноябрьской 

революции 1918 года, что определяет собой структуру дальнейшего исследования, 

нацеленного на экспликацию теоретических аспектов адаптации марксистской 

концепции, предпринятой Л. Троцким и В. Лениным. 

Ключевые слова: буржуазия; пролетариат; отчуждение; перманентная революция; 

диктатура пролетариата. 

 

Получив оформление в контексте парадигмы индустриального 

общества, концепция Карла Маркса актуализировала собой проблематику 
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эмансипации общественного субъекта, сопричастного отчуждению как 

эпифеномену капиталистического производства. Как следствие, проект 

радикального преобразования социума, результирующий из 

антитетической природы капитализма, выступил магистральным вектором 

социально-политических движений конца XIX – начала XX вв., 

последовательно осуществленных на территории Германии и России. 

Важно отметить, что в этом случае фактор преобладания контрадикции в 

аспекте социальной организации оказался превалирующим, так как 

демографические реалии российского общества не соответствовали 

основополагающему тезису марксисткой программы – кристаллизации 

революционного самосознания из классовой дихотомии, что во многом 

обусловило необходимость в пересмотре ее ключевых догматов. Как 

следствие, проблемное поле реформистского дискурса подверглось 

диверсификации в преломлении национальной специфики каждой из 

стран. Так, опыт проведения Ноябрьской революции в Германии 

выступает иллюстративным примером фактической коллизии между 

императивной солидаризацией пролетариев, указываемой К. Марксом как 

первичный этап в процессе преобразования производственного базиса, и 

идеологическими детерминантами индустриального общества, что в 

результате ознаменовало дискредитацию коммунистической повестки в 

призме высокотехнологичного общества. В дальнейшем прецедент 

революционного выступления 1918 года был детально рассмотрен в трудах 

мыслителей Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер), 

акцентуировавших негативный характер программы Просвещения, 

инспирировавшей эскалацию репрессивной доминанты общества вкупе с 

элиминацией перспектив самовыражения субъекта [1]. 

Говоря о предыстории формирования революционной повестки на 

территории России, представляется целесообразным рассмотреть 

деятельность Российской Социал-Демократической партии, созданной 

Г. Плехановым в 1883 году как предтеча полноценных марксистских 

организаций. Именно Г. Плеханов оказал определяющее значение на 

последующее становление марксизма-ленинизма, что обнаруживает свое 

подтверждение в дистанцировании В. Ленина от народовольческих 

постулатов. В результате фактор малого развития капиталистических 

отношений в России, свидетельствующий о неспособности общественного 

преобразования с позиций К. Маркса, был преобразован В. Лениным в 

манифест солидаризации условного пролетариата против условного 

государственного капитализма, не развитого до ультимативной формы – 
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первичного условия реализуемости фундаментальных изменений в 

обществе как таковых. 

В период с 1900 по 1903 гг. деятельность РСДРП оказалась 

сопровождена эволюцией взглядов В. Ленина, первоначально созвучных 

программе К. Маркса, однако впоследствии претерпевших видоизменение 

на основании пересмотра автором роли пролетариата в революционном 

движении. Эта позиция оказалась отражена в произведении «Что делать?», 

декларировавшего необходимость в насильственной инициации идеалов 

марксизма посредством деятельности специально созданной организации – 

«профессиональных большевиков». Следует заметить, что в сопоставлении 

с теорией самого К. Маркса подобный тезис выявляет свою иррелевантную 

природу, поскольку процесс естественной диалектики - 

архитектонического основания общества - в данном случае предается 

неправомерному забвению. Тем не менее, концепт В. Ленина был активно 

поддержан партийными функционерами, включая Л. Троцкого. 

Произошедший в 1903 году съезд РСДРП окончательно подтвердил 

спекулятивный характер теории В. Ленина, инициировавшей раскол 

партии на два полярных блока - большевиков и меньшевиков. Основной 

причиной полемики в данном случае выступил вопрос об имплементации 

элемента диктатуры в структуру классовой борьбы. Манифестируя этот 

принцип как фундаментальный в преломлении аграрного общества, 

В. Ленин критически воспринял аргументацию оппонировавшего ему 

Ю. Мартова, заявившего о недопустимости диктатуры как таковой. В 

результате сторонники последнего получили меньшинство голосов, что 

выразилось в названии возглавляемой Ю. Мартовым группы. Позиция же 

Л. Троцкого, допускавшего возможность диктатуры при условии 

количественного превосходства пролетариата, предстала менее 

ригористичной, в результате выступив концептуальной основой теории 

«комбинированной революции». 

Революция 1905-1907 гг., сопровожденная ограничением 

самодержавного правления, усугубила противоречия между 

представителями Социал-Демократической партии. Во многом это 

обнаруживается на примере политических действий большевистских сил, 

сведенных к террористической активности, и проведении меньшевиками 

координационных мероприятий по стимулированию забастовок рабочих с 

последующим созданием Совета Народных Депутатов. В это время 

политические взгляды Л. Троцкого получают окончательное оформление 

как теория перманентной революции, заявляющая о необходимости в 
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форсированном искоренении любых общественных отношений вплоть до 

провозглашения социалистического государства. Характерно, что 

первоначально родоначальники марксизма также допускали возможность 

континуальной революции, в последующем признав невозможным 

спонтанный переход от буржуазных общественных преобразований к 

социалистическим. Тем не менее, невозможность пролетаризации 

населения по итогам первичной буржуазной революции в представлении 

Л. Троцкого представила скорее оптимистичный фактор применительно к 

перспективе консолидации крестьянства, обретающего революционное 

сознание посредством обострения силами пролетариев противоречий 

между буржуазным классом в отрасли земледелия [5]. 

События 1917-1918 гг. выступили апогеем внутрипартийной борьбы 

между Л. Троцким и В. Лениным с примкнувшим к большевистскому 

движению Н. Бухариным, испытавшего значительное влияния доктрины 

большевизма. Как итог, принцип построения социализма в отдельно взятой 

стране предстал приоритетным инструментарием партийной деятельности 

на территории России с провозглашением доктрины «военного 

коммунизма» и последующей коллективизацией народного хозяйства. 

Таким образом, проект транснациональной революции Л. Троцкого, был 

окончательно дискредитирован, уступив место волюнтарно-

деспотическому фарватеру.  

Таким образом, адаптация марксисткой теории в России представила 

собой доктрину форсированного построения социалистического 

государства посредством инициации пролетарских идеалов в условиях 

недостаточной аккумуляции капитала. Несмотря на единый 

концептуальный базис, противоречивость методов, предложенных в ходе 

рассмотрения перспектив достижения социализма, в результате 

ознаменовала дискредитацию установок К. Маркса относительно роли 

партийного руководства со стороны одержавших первенство большевиков, 

что во многом определило дальнейший политический курс Советского 

Союза, представивший номинальное руководство ограниченного числа 

партийных руководителей и формальную концентрации власти в руках 

одного человека как закономерный результат редукции программы 

последовательной общественной эмансипации в пользу радикально-

насильственных действий. 
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Статья посвящена проблематизации понятия «иммерсивность» в контексте развития 

цифровых способов коммуникации. В статье рассматриваются проблемы актуального 

субъект-субъектной взаимодействия в условиях, когда процесс общения все чаще 

опосредован информационно-коммуникационными технологиями. Проводится анализ 

изменений в стратегии выстраивания социальных связей, для чего автор рассматривает 

различные методы по интенсификации эмоциональной вовлеченности в процессе 

интернет-общения. Ставится вопрос об эвристическом потенциале феномена 

иммерсивности в контексте определения методологии современного учебного 

процесса. 

Ключевые слова: виртуальная реальность; Глобальная сеть; Интернет; цифровая 

культура; иммерсивные технологии.  
 

В жизни современного человека особую роль играют информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). С их помощью индивид участвует 

в экономической и культурной жизни общества, занимается работой и 

учебой, проводит досуг. Фактически ИКТ выступают в качестве нового 

пространства повседневности – реальностью, внутри которой субъект 

выстраивает границы, очерчивающие территории отдыха, 

профессиональной и образовательной деятельности в Глобальной сети.  
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Вышеизложенное подводит нас к идее о том, что ИКТ позволили 

выстроить дополнительную инфраструктуру в системе функционирования 

социума, тем самым расширив возможности межсубъектного 

взаимодействия. Вопрос в следующем: как человек переживает акт 

коммуникации в столь строго умозрительном пространстве, как 

пространство сети Интернет. Ведь не стоит забывать, что социальные 

отношения не ограничиваются строго рациональными операциями, в них 

присутствуют и играют роль аффективные и ценностные компоненты. 

Таким образом, на наш взгляд, прояснить специфику субъект-субъектных 

отношений в эпоху ИКТ может помочь рассмотрение феномена 

иммерсивности. 

На сегодняшний день термин «иммерсивность» в основном 

употребляется в качестве обозначения определенной стилистики, жанра, 

техники подачи информации в театральном искусстве [1] и 

журналистике [2]. Отдельно выделяется понятие «иммерсивные 

технологии», которое трактуется как «общий термин, описывающий 

совокупность технологий расширенной реальности, которые призваны 

эмулировать физический мир с помощью цифровых виртуальных сред, 

создавая ощущение погружения» [3, с. 172]. Отметим, что, на наш взгляд, 

определение «иммерсивных технологий» следует расширить исходя из 

прагматики употребления данного выражения (оно применимо как к сфере 

театра или журналистики, так и к кино, образованию, видеоиграм и пр.). В 

дефиницию следует включить совокупность не только технических, но 

также организационных и дизайнерских решений, используемых для 

эмоционального вовлечения субъекта в искусственно сконструированную 

среду. Так, если вести речь о театральной постановке или об 

образовательном процессе, использование «цифровых виртуальных 

средств» оказывается совсем не обязательным для создания «эффекта 

погружения».  

В рамках нашей статьи нас интересуют не столько технологии, сколько 

сам феномен иммерсивности – субъективного ощущения погружения в 

пространства. И это погружение интересует нас не само по себе, а в акте 

интернет-коммуникации. Вспомним, что согласно П. Бергеру и 

Т. Лукману, мир повседневности сохраняет реальность для индивида 

строго в рамках существующей и упорядоченной темпоральной структуры, 

при этом как «прототип социального взаимодействия» ими выделяется 

восприятие других людей в ситуации «лицом-к-лицу» [4, с. 52]. Не 
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нарушается ли темпоральность в условиях, когда лицо Другого замещает 

экран? Не разрушается ли сам мир повседневности и сама реальность?  

Возможность подобных деструктивных тенденций допустима, но 

именно феномен иммерсивности противостоит их интенсификации, 

выступая в роли сдерживающего фактора и помогая субъекту 

сконструировать внутренний образа социальной действительности. Для 

того, чтобы субъект ощутил «эффект погружения» нужны не только 

соответствующие аудио-визуальные условия, но также подключение 

механизма эмпатии – сопереживания Другому. Это особенно важно в 

процессе социальной коммуникации, так как позволяет 

деформализировать процесс общения, наделить его эмоциональной 

значимостью. 

Рассмотрим, каким образом оказывается возможным эмоциональное 

погружение в опыт интернет-коммуникации. Для этого необходимо учесть 

две позиции: пользователя и владельца интернет-платформы. Если 

владелец интернет-платформы заинтересован в том, чтобы его продукт 

соответствовал стандартам Web 2.0 (развивался усилиями самих 

пользователей), то используемые им дизайнерские решения буду 

направлены на вовлечение пользователей в диалог и полилог – 

предложения по поиску партнеров, призывающие к действию элементы 

интерфейса, адаптация стиля под мобильные устройства. В свою очередь, 

для пользователя интернет-платформы значительно облегчается вход в 

процесс коммуникации – отсутствуют признаки невербальной неловкости, 

есть возможность мысленно составить профиль субъекта по доступной 

online информации, значительно упрощается процесс предварительного 

выстраивания собственного имиджа.  

Если отдельный акт интернет-коммуникации имеет целью создание 

либо поддержание социальной связи, то можно говорить о том, что 

вышеописанные особенности общения внутри цифровой среды задают 

параметры предварительного уровня индивидуальной вовлеченности. Как 

писал А. Глухов: «Впервые появляется возможность выбирать партнера по 

межличностной коммуникации, исходя не из внешних характеристик, а из 

его внутренних качеств и меры личностно-психологического сходства» 

 [5, с. 18]. Дальнейшее погружение и вовлеченность в беседу может 

зависеть от таких факторов, как: способ и тип связи, цель коммуникации, 

формат беседы и пр. Так, если субъекты увлечены общей целью 

(концептуализация новой идеи, игра, поиск решения нетривиальной 

проблемы), то инструменты интернет-общения могут позволить 
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оперативно фиксировать и визуализировать шаги по ее достижению, тем 

самым снимая возможное напряжение от осознания «искусственности» 

самого пространства (и метода) коммуникации.  

Роль иммерсивности в процессе интернет-обсуждения определенных 

задач (профессиональных и учебных) представляет особый интерес. 

Известный мысленный эксперимент «Комната Марии» австралийского 

философа Ф. Джексона ставит вопрос о том, можно ли назвать полным 

знание о цвете без возможности личного переживания цвета. В процессе 

интернет-коммуникации есть возможность оперативного обращения к 

необходимым видео- и аудио-материалам, позволяющим наглядно 

проиллюстрировать тот или иной реальный пример. Даже большим 

потенциалом может обладать добавление элементов ролевой игры в 

процесс решения задачи, что способно побудить участников процесса 

рассмотреть условия с новой и непривычной позиции. Естественно, 

указанные методики могут быть использованы и offline, что также 

скажется на уровне иммерсивности (погруженности) субъектов в процесс 

коммуникации. 

Таким образом, будет допустимым утверждать, что осознанное 

планирование шагов по увеличению степени «иммерсивности» интернет-

коммуникации в первую очередь будет полезно в сфере образования – 

большее вовлечение учеников в процесс обучения обязательно даст свои 

эвристические плоды. Как писал М. Бакин: «Эмпатические симуляции 

позволят снять многие социальные барьеры, лучше понять их природу, 

испытать важные для осознания эмоции, формировать верные отношения 

внутри социума и тем самым создадут качественно новую гармоничную 

среду» [6, с. 18]. Для достижения «эффекта погружения» нужны не столько 

новейшие технологии, сколько продуманные сценарии визуализации 

учебных задач и шагов по их решению. Они позволят глубже понять 

материал и способны побудить учащихся работать совместно над общим 

проектом, что открывает возможность для развития не только 

исследовательских, но и социально-коммуникативных навыков. В 

частности – эмоционального интеллекта. 
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Конфуцианство и даосизм представляют собой такие учения, которые очень часто 

изучаются во взаимосвязи. И дело не только о легендах знакомства основателей, а 

непосредственно в ключевых понятиях двух направлениях. Для того, чтобы 

разобраться, что же общего и отличительного в понятиях «дао» и «дэ» в даосизме и 

конфуцианстве, необходимо осуществить их сравнительный анализ. В данной статье 

автор осуществляет сравнительный анализ ключевых понятий дао и дэ в даосизме и 

конфуцианстве. Акцентируется внимание на понятиях «пути» и «морали» в даосизме и 

конфуцианстве.  Цель исследования – выделить сходства и различия данных понятий в 

даосизме и конфуцианстве.  

Ключевые слова: дао, дэ, Дао Дэ цзин, Лунь Юй, путь, мораль, недеяние. 

 

Дао (道 dao) – переводят как путь, но этот термин более многозначен, 

может означать: источник всего сущего, принцип существования, метод 

развития. 
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Дэ (德 de) – мораль, нравственность. Дэ обозначает основное кач-во, 

обеспечивающее наилучший способ существования каждого отдельного 

существа, вещи. 

Цель даосизма – возвращение к дао, уподобление к дао. У пути 

возвращения есть точка отсчета и точка возврата. Дао также означает путь 

конкретного человека в конкретной ситуации, напр. на работе – работник, 

дома – отец и т.д.  

В даосизме у дао есть два аспекта – именуемое и неименуемое, 

порождающее вещи и вскармливающее их. Каждая вещь, доходя до 

предела своего развития вновь возвращается в глубину первопринципа 

дао. Однако человек может сходить с этого пути, отступать от него, 

нарушая первозданную простоту естественности как своего бытия, так и 

Вселенной. Дао дэ цзин (один из самых первых хронологических 

памятников даосской мысли) призывает к возвращению к изначальной 

природе, упрощению и естественности, этот призыв – принцип недеяния.  

«Возвращение – движение дао». Идти дальше и дальше – значит 

возвращаться снова. Вещь достигает предела, затем обращается в 

противоположность.  

«Благодаря *дао вещи рождаются. Благодаря *дэ они такие, какие они 

есть. Дэ – второе по простоте. Человек, следующий дэ должен вести 

настолько простую жизнь, насколько возможно. Лао Цзы презирает такие 

конфуцианские добродетели, как гуманность и справедливость, т.к они 

представляют вырождение дао и дэ. Когда дао утрачено, появляется дэ. 

Когда дэ утрачено, появляется гуманность. Когда утрачена гуманность, 

утрачивается справедливость. Когда справедливость утрачена, появляется 

ритуал. Ритуал – вырождение верности и искренности и начало беспорядка 

в Поднебесной».  

В книге «Дао дэ цзин» особое внимание уделяется такому понятию, как 

у-вэй. У-вэй (кит. трад. 無為) — созерцательная пассивность. Это слово 

часто переводится как «неделание». Самым главным качеством неделания 

является отсутствие причин для действий. Нет ни размышления, ни 

расчёта, ни желания. Действие происходит внезапно и, как правило, 

достигает цели самым коротким путём, так как опирается на восприятие 

здесь и сейчас. 

Лао-цзы рассматривал человека и весь мир в качестве законного 

порождения дао. Отсюда человек, являясь частью природы, должен иметь 

в качестве своего предназначения следование по пути добродетели (дэ) и 

прожить жизнь соответствуя природе. Лао-цзы видел корень зла в людях в 
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отступлении от тех законов, которые предписаны самой природой. Таким 

образом, любая деятельность противоречит дао и становится причиной 

народных несчастий, а значит, главным правилом повседневности должно 

стать недеяние — «увэй». Лао-цзы говорил: «Знающий не доказывает, 

доказывающий не знает. Мудрый человек ничего не накапливает. Он всё 

делает для людей и все отдает другим. Дао мудрого человека — это деяние 

без борьбы». 

Согласно Лао-Цзы, «если кто-либо хочет овладеть миром и 

манипулирует им, того постигнет неудача. Ибо мир — это священный 

сосуд, которым нельзя манипулировать. Если кто хочет присвоить его, 

потеряет его». В этой фразе сокрыта вся суть философии у-вэй. 

У-вэй можно описать через известный всем символ Инь-Ян. С одной 

стороны, это активная мужская энергия, подразумевающая расширение 

себя в мир. С другой стороны, пассивная женская энергия, которая 

символизирует внутреннее познание. 

Лао-Цзы так писал об этом: «Человек зависит от Земли, Земля – от 

Космоса, Космос – от Дао, но Дао ни от чего не зависит». Соответственно, 

человек, познавший Дао, ни от чего не зависит. 

Далее рассмотрим понятия дао и дэ в книге «Луньюй» («Беседы и 

суждения») - главной книге конфуцианства 

В конфуцианстве Дао выражало прежде всего гармонию жизни социума 

и природы. Можно выделить  «небесное Дао, в прямом смысле означавшее 

закономерности астрономических процессов, в переносном - общие 

принципы мироздания, и «человеческое Дао» - социальные нормы 

поведения»( 5 глава, 12 Цзы-гун сказал: — Сочинения учителя можно 

услышать, но его высказывания о природе человека и о пути неба 

услышать невозможно) 

Конфуций выделяет две стороны у Дао. Первая соотносится с любовью 

к людям, выражением которой у Конфуция выступает жэнь (гуманность) - 

интегративное качество совершенной личности, конкретизирующееся 

набором этических нормативов.  

Вторая сторона Дао — осуществление совершенного правления. Тем 

самым Дао у Конфуция означает как должное течение человеческой 

жизни, обусловленное правильным поведением, так и гармоничный ход 

социальных процессов. Смысл жизни благородного мужа — утверждение 

Дао, а при отсутствии Дао он должен избегать службы, т.е. соучастия в 

нарушении должного порядка вещей (XIV, 4 Учитель сказал: – В 

государстве, где царит Дао, говорить и действовать надо прямо. В 
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государстве, лишенном Дао, действовать надо прямо, а говорить стоит 

сдержанно). 

У Конфуция Дэ по преимуществу выступает как добродетель, ее 

содержанием являются такие качества как верность, доверие, 

долг/справедливость (12 глава, 10 Цзы Чжан спросил: — Как приумножить 

добродетель и как выявить заблуждение? Учитель ответил: — 

Руководствуйся преданностью и искренностью, действуй во имя 

справедливости – так приумножишь добродетель. Когда любят человека, 

желают ему долгой жизни; когда ненавидят человека, желают его скорой 

смерти. Желать жизни или смерти [человека] – это и есть заблуждение. 

Если так будешь поступать, то ничего не добьешься, а люди назовут это 

глупостью.)  

 Благая сила правителя уже не ставится им выше благой силы 

благородного мужа. Управление на основе Дао сопрягается с 

поддержанием спокойствия посредством ли ([этико-ритуальной] 

благопристойности) и противопоставляется ущербному правлению на 

основе закона и наказаний. 

Конфуций конкретизировал дао в различных наборах этизированных 

понятий: «сыновняя почтительность» и «братская любовь», «верность» и 

«великодушие», т.е. осуществление «золотого правила» морали, 

«гуманность», «знание» и «мужество» и т. п. В «Лунь юе» дао — это 

благой ход общественных событий и человеческой жизни, зависящий как 

от «предопределения», так и от отдельной личности. Его носителем 

выступает и индивид (4 глава, 8 Учитель сказал: — Если утром познаешь 

правильный путь, вечером можно умереть), и государство (15 глава, 6 

Учитель сказал: — Каким прямым человеком был Ши Юй! Когда в стране 

царил Дао-Путь, он был прям, словно стрела; когда в стране утеряли Дао-

Путь, он был также прям, словно стрела. Каким благородным мужем был 

Цюй Боюй! Когда в стране царил Дао-Путь, он шел служить; когда в 

стране утеряли Дао-Путь, он мог уйти и затаить свои способности), и все 

человечество (Поднебесная) (Учитель сказал: — Из тех людей, с кем я 

общался, кого я хулил и кого хвалил? Если я и хвалил кого, то только 

испытав на деле. Так поступал народ Трех династий, поэтому все Три 

династии шли праведным Дао-Путем.). 

Поднебесная может вообще утрачивать дао. Говоря о Дэ, можно 

заметить, что добродетель у Конфуция доступна далеко не каждому (15 

глава, 3 Учитель сказал:— Людей, понимающих мораль, мало). 
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Выводы: Даосизм склонен к мистицизму и в своей исконной форме 

отстаивал идею пассивности, «недея́ния» и покоя, ухода от общества и 

воссоединения с природой. Его стержневая мысль состоит в том, что если 

человек сложит руки и не будет нарушать естественное течение жизни, то 

все будет хорошо. Конфуцианство же более приближено к 

действительности. Оно учит, что в обществе сохранится порядок, если 

каждый человек станет исполнять отведенную ему роль и обязанности. 

Для этого конфуцианство определяет все социальные роли: отношения 

правителя — подчиненного, отца — сына, мужа — жены, предоставляя 

руководство для каждого. Здесь дао именно учение. 
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В докладе рассматриваются различные взгляды на проблему онтогенеза сознания. 

Затрагивается эволюция сознания с самого зарождения жизни как таковой. 

Обсуждается вопрос о наличии сознания у всех живых существ и самопознания 

человека. Рассматривается концепция «организм плюс сознание» и как в пути 

эволюции онтогенез сознания также присутствовал и влиял на развитие организмов. 

Ставится вопрос о дальнейшем онтогенезе сознания в процессе филогенеза. 

Затрагивается тема сознания у первичных структур, этический конфликт между 

человеком как «совершенный вид», обладающий сознанием и другими живыми 

организмами, по концепции В. В. Мурашкина, которым также присуще сознание, 

однако не в том виде, каком его можно представить. 

Ключевые слова: онтогенез; филогенез; сознание; личность; психика; эволюция. 

 

С самого раннего времени, с той самой точки начала зарождения первой 

мысли в головах древнейших людей остается актуальным вопросы 

самосознания себя как такового. Человечество, фактически, всех эпох, до 

сих пор не может ответить на вопрос «Кто же я? Какого это осознать себя? 

Что такое сознание?». Ученые из самых различных дисциплин, таких как: 

философия, психология, медицина, физика, биология – все они до сих пор 

не могут дать однозначные ответы на данные вопросы, однако многие с 

уверенностью могут заявить, что только у человека, вида Homo sapiens, 

появилось сознание, тем самым становясь во главе эволюционно-

интеллектуальной цепочки как «совершенный вид». В статье будет 

рассмотрена концепция, попытавшиеся дать разгадку на вопрос о сознании 

и действительно ли его индивидуальное развитие (онтогенез) сознания 
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повторяет те этапы, что были присущи нашим далеким предкам, проходя 

тем самым историческое развитие более примитивных организмов к более 

совершенным (филогенез) через связь сознания и организм. 

Из современных ученых, один из наиболее интересных мнений 

предложил В. Мурашкин. Он предположил, что так как сознание 

непосредственно связано с деятельностью коры головного мозга, значит, у 

всех живых существ, у которых имеется видоизмененный головной мозг 

также владеют сознанием, однако не таким, каким мы себе его 

представляем. Более того, сознание начинается с памяти как способ 

отражения окружающего мира. Чтобы жить, существовать в этом мире, 

нужно запомнить, запомнить хотя бы на мгновение любое воздействие со 

стороны этого мира. Без памяти, ни о какой жизни не может быть и речи. 

Даже для простого воспроизводства простейшего живого объекта 

необходима память – генетическая память. Также В. Мурашкин 

зафиксировал то, что главное свойство жизни – это дуализм свойств 

«организм плюс сознание» [1]. Никто не может существовать без другого, 

а следовательно, любому живому организму присуще сознание, что 

приводит нас к тому, что около трёх миллионов лет назад, когда на планете 

Земля впервые зародилась жизнь, хотя грань между живой и неживой 

природой ещё была размыта, но мы уже с этого момента можем дать точку 

отсчета сознанию как необходимый компонент жизни и существования 

организмов. 

Самые ранние представители так называемых «первейших организмов» 

были на подобии примитивных структур из вещества. Сознание таких 

организмов было на подобие простейших компьютерных программ, 

поэтому называть такие структуры «живыми организмами» можно очень 

условно. В последующие два миллиарда лет шла эволюция данных 

структур, которые с каждой новой мутацией усложнялись. Характерной 

особенностью этого периода выделяют развитие «жизни для жизни», то 

есть жизнь развивалась как бы сама для себя, постепенно усложняясь и 

совершенствуясь, вторично реагируя на внешние условия. Этот период 

можно назвать «внутриутробным» в процессе формирования жизни. 

Наконец, жизнь эволюционировала до стадии, когда живые существа 

приняли вид простейших живых организмов в современном понимании. 

Сознание также усложнялось по мере филогенеза и стало в форме некой 

«генетической памяти» на современный вид. То есть к концу 

докембрийского периода появились довольно развитые формы жизни с 

достаточно сложной генетической памятью. Начиная с этого времени, 
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эволюция живых существ изучена сравнительно неплохо, хотя и не 

полностью и на данном рисунке можно отследить филогенез и организмов, 

и сознания [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онтогенез сознания в процессе эволюции и филогенеза 

 

Данная теория и концепция довольно подробно описывает онтогенез 

сознания в процессе филогенеза, тем самым лишь слегка давая ответы на 
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фундаментальные вопросы о сознании в целом и его зарождении и 

развитии.  

В заключении хочется добавить то, что с философской точки зрения 

проблема сознания так и останется открытым, а, что касается его 

онтогенеза и влияние на филогенез, можно с уверенностью заявить, что 

сознание бесконечно абстрактно и его развитие будет бесконечным до того 

момента, пока будет существовать человек и «осознавать себя» как он 

чувствует, ведь всё же сознание субъективно, каким бы объективным оно 

ни было.  
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Человек и его сущностные характеристики всегда были предметом внимания 

ученых, философов особенно. Выбор темы исследования обоснован возрастанием 

индивидуального вклада и индивидуальной ответственности человека во всех сферах 

общественного бытия. Каждый человек реализует себя в обществе особым, только ему 

свойственным образом, поэтому познание человека предполагает рассмотрение его не 

только как социального, но и как индивидуального существа и требует анализа 

процессов развития и функционирования индивидуальности. В социальном познании 

понятие индивидуальности играет важную роль, что ставит перед философией задачу 

всестороннего исследования индивидуальности человека как природно-социального 

явления.  Уровень развития науки и техники увеличивает возможности манипуляции 

людьми, что угрожает нивелированием личности. Происходят разные процессы, 
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результаты которых негативно воздействуют на людей, приводят к деформации их 

моральных норм и нравственных ориентиров. Это ставит вопрос о перспективах 

индивидуального бытия человека, о самом праве человека на индивидуальную жизнь. 

Ключевые слова: индивидуальность, творческая индивидуальность, 

индивидуализация, образование, философия образования. 

 

Экспоненциальный рост технологического прогресса, бурное развитие 

средств и способов производства в последней четверти XX – начале XIX 

вв. привели к увеличению индивидуальных возможностей человека и, 

вследствие этого, возрастанию роли человеческого фактора в динамике 

социальных процессов. Это, в частности, проявляется в увеличении 

удельного веса человеческого капитала в структуре созданных и 

наколенных обществом активов. По данным Всемирного банка, в 

структуре национального богатства США на начало XXI века строения, 

машины и оборудование составляли 19 %, природные ресурсы – 5 %, а 

человеческий капитал – 76 % [1]. 

В свое время промышленная революция стимулировала переход от 

больших межпоколенных патриархальных семей к индивидуальной семье 

современного типа (одно- или двухпоколенной). Точно также научно-

техническая революция в наши дни позволяет небольшим группам и даже 

отдельным индивидам, вооруженным современными знаниями, IT, нано- и 

биотехнологиями, производить работу, бывшую ранее по силам только 

большим объединениям людей. 

Тенденцию индивидуализации деятельности можно отследить 

практически во всех сферах жизни. В политике основные акторы сегодня 

не столько массы или классы, сколько сравнительно небольшие, часто 

негосударственные группы интересов. Лидерами мнений и 

общественными деятелями мирового масштаба становятся креативные 

личности, отнюдь не принадлежащие к династиям промышленников, 

политиков, финансистов: Илон Маск, Билл Гейтс, Жак Фреско и другие. В 

сфере бизнеса распространен хедхантинг – «охота за головами», поиск и 

переманивание из одной компании в другую ключевых специалистов, 

профессионалов высокого класса. В целом можно констатировать: 

современным обществом все более востребованы специалисты (инженеры, 

менеджеры, педагоги, медики и др.), обладающие выраженной творческой 

индивидуальностью. 

Обращает на себя внимание тот факт, что именно философы, отмечая 

актуальность проблемы индивидуальности, стали первыми обсуждать ее, 

привлекать и объединять для этого специалистов различных областей 
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знания. П. К. Гречко пишет, что «индивид сегодня настолько вырос в 

своей самостоятельности, окреп в своей автономности, что может 

общаться и бороться, открыто заявляя о своих претензиях, с обществом в 

целом. Ему не требуется уже средовое опосредование, включенность, для 

обретения нужной силы, в ту или иную группу, человеческую общность» 

[2]. 

В научной литературе творческая индивидуальность часто 

рассматривается применительно к человеку творческой профессии – 

актеру, писателю, поэту, журналисту, телеведущему, архитектору. Однако 

понятие «творческая индивидуальность», независимо от профессии, 

характеризует человека как субъекта, способного к самореализации в 

позитивных, гуманных, созидательных целях.  

Индивидуальность есть высший синтез, интегральный результат 

жизненного пути человека; это своеобразие и неповторимость человека как 

индивида, как субъекта и как личности. К числу наиболее важных 

признаков индивидуальности относятся: целостность, обособленность, 

неповторимость, автономность, наличие внутреннего Я, творчество.  

Человек как индивидуальность – это уникальная, самобытная личность, 

реализующая себя в творческой, плодотворной деятельности. Теория 

экзистенциального анализа В. Франкла и гуманистическая этика Э. 

Фромма подчеркивают смыслообразующую роль плодотворной 

деятельности: в плодотворной деятельности и плодотворных отношениях 

состоит утверждение человеком собственной жизни, развития, счастья. 

Таким образом, индивидуальная неповторимость относится, в первую 

очередь, к продуктам деятельности человека по созданию материальных и 

духовных ценностей, к тому вкладу, который человек вносит в развитие 

общества и в свое собственное развитие. Сама свобода человека 

становится возможной только на основании индивидуальности и 

проявляется через индивидуальную активность. 

В свете сказанного, закономерен интерес философии образования к 

индивидуальности. В. М. Розин, суммируя основные трактовки человека, 

выстраивает их следующим образом, давая определение человеку: как 

существо деятельное, креативное, создающее орудия, творящее мир; как 

личность, экзистенция, духовное существо; как существо, обусловленное 

историей, культурой, коммуникацией; как существо творящее себя, 

«проект» себя; как существо самоистолковывающее, самопонимающее, 

рефлексирующее [3].  
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Очевидно, что проектирование самого себя, своей индивидуальности – 

процесс, продолжающийся в течение всей жизни, его завершение не может 

произойти, потому что человек обучаем и воспитуем в разном возрасте. 

Усваивая нормы культуры и способы деятельности, человек 

совершенствует их на протяжении жизни, всегда учится, постигая то, о чём 

не имел представления. Происходит акт открытия себя, только у каждого 

свой путь и время, и очень важно, когда на пути человека могут произойти 

встречи, определяющие его дальнейшее развитие, когда вступление в 

диалог может стать точкой отсчёта совершенствования имеющихся 

качеств. Способность постижения мира другого человека, желание понять 

и принять участие в решении проблем возможно только тогда, когда 

участники диалога направлены друг к другу. 

Проблема становления индивидуальности в процессе образования 

может рассматриваться в двух аспектах. Первый аспект представляет 

теоретический анализ психологии индивидуальности в образовательном 

процессе. Второй аспект связан с выделением двух групп факторов, 

определяющих становление индивидуальности. Одна из них представляет 

собой психолого-педагогические факторы, главный из которых – 

образовательный процесс, другая – разно-уровневые свойства человека. 

Телеологический подход подразумевает формирование человека с 

«заданными свойствами» согласно некому эталону, модели, стандарту. В 

последние десятилетия ушедшего века его сменил другой подход – 

онтологический. Его сторонники исходят из того, что в процессе 

воспитания необходимо развивать то, что изначально заложено в человеке, 

то, что сообразно его природе. 

Принцип природосообразности – один из старейших педагогических 

принципов, суть которого заключается в том, чтобы ведущим звеном 

любых воспитательных отношений и педагогических процессов сделать 

человека с его конкретными особенностями и уровнем развития. В центре 

такого мировоззрения в качестве основной стратегической цели 

образования большинство мыслителей-педагогов рассматривают 

индивидуальность человека. 

Онтологический подход выдвигает индивидуальность в центр 

воспитания и превращает объект общественного развития в субъект 

образовательного процесса. Как отмечает В. И. Гинецинский, задача 

воспитания «...заключается в том, чтобы восстановить понятие 

всесторонне и гармонично развитой личности как свободно развитой 

индивидуальности». Подлинная гуманизация воспитания предполагает 
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создание условий и стимулов, специально направляемых на обеспечение 

формирования человеческой индивидуальности» [4]. 

Обобщение работ по философии образования позволяет наметить 

ключевые условия развития творческой индивидуальности в 

образовательном процессе. Во-первых, организация обучения на 

принципах личностно ориентированного подхода, продуктивности, 

авторства, проблемности, диалогичности, стимулирования надситуативной 

активности, вариативности, интегративности, практической 

направленности, рефлексии. Во-вторых, обеспечение основных 

педагогических факторов, способствующих формированию у 

обучающихся умения когнитивного переноса: развитие базы 

профессиональных и фоновых знаний; кроссдисциплинарная интеграция; 

систематическое использование эвристических методов обучения и 

технологии развития критического мышления. В-третьих, формирование 

устойчивых эмоционально-волевых качеств, внутреннего духовного 

стержня обучающегося, ориентированного на созидание и творчество. В-

четвертых, стимулирование интереса обучающихся к мировоззренческим 

проблемам, удовлетворение естественного стремления молодежи 

разобраться в противоречиях современного общества и системы 

образования, прогнозах их развития, вопросах профессиональной этики и 

деонтологии. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Майбуров, И. А. Эффективность инвестирования в человеческий капитал в США и в 

России / И. А. Майбуров // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – 

№ 4. – С. 3–13. 

2. Гречко, П. К. Современная идентичность: альтернативность и свобода выбора // 

Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы / под общ. ред. 

П. К. Гречко, Е. М. Курмелевой. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 344–360. 

3. Розин, В. М. Философия образования : этюды-исследования / В. М. Розин. – М. : 

Воронеж : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2007. – 574 с. 

4. Гинецинский, В. И. Антропогогика индивидуализации : учеб. пособие / 

В. И. Гинецинский. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. – 107 с 



82 

ФЕНОМЕН АГАПЕ В ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ 
 

В. О. Климаш  
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

vasilisaklimash@mail.ru 

Научный руководитель – Хомич Елена Викторовна, кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии 

науки 

 

Публикация посвящена теме любви в средневековой философии. Феномен любви – 

один из самых непонятных и загадочных феноменов в нашем мире. Истоки философии 

любви связаны с Античностью, где ее проблематизацией и концептуализацией 

занимались многие велики мыслители, в частности Эмпедокл, Аристотель и Платон, 

идеи которых стали определяющими в этой теме как в исторической проекции, так и в 

современности. Понимание любви здесь выстраивалась от трактовки ее как особой 

космогонической силы, к последующим эстетическим и этическим интерпретациям. 

Чтобы лучше понять историю взглядов на феномен любви, нужно обратиться к 

Средним векам, когда тема любви приобрела новые смыслы в рамках христианской 

морали античной мысли и, одновременно внесение новых акцентов в интерпретацию 

любви. Данная проблема нашла свое наиболее глубокое отражение в трактатах 

Августина Аврелия «Исповедь» и «О граде Божием», работе Ю. М. Зенько 

«Евангельское понятие любви-агапе» и сочинении Фомы Аквинского «Сумма 

теологии». Цель работы – осуществить историко-философскую реконструкцию 

феномена любви в средневековой философии. Данная тема является актуальной, т. к. 

позволяет исследовать феномен любви как неотъемлемую часть духовной культуры 

Европы. Философами и писателями Средневековья были созданы уникальные системы 

идей и образов, которые определили развитие дальнейших представлений о любви в 

европейской культуре. Работа может выступать основой для проведения дальнейших 

исследований. 

Ключевые слова: любовь; агапе; эрос; дружба; Августин; Фома Аквинский. 

 

В данной статье исследуется понимание любви в христианской мысли. 

Средневековье – самый продолжительный период развития Европы и 

Ближнего Востока. Хронологические рамки данной эпохи достаточно 

условны, однако, наиболее общими являются V в. – середина XV в. В этот 

период происходят коренные изменения во всех сферах жизни общества. 

Появляются абсолютно новые взгляды на основные аспекты человеческой 

жизни, новое мировоззрение, новые ценностные ориентации, новый тип 

культуры. В Средние века господствовал религиозный тип мировоззрения, 

который находил свое отражение в богословии. Философия в это время 

воспринималась как концепция осмысления мира и жизни человека в нем. 

Она являлась служанкой теологии и выполняла функции истолкования 

Священного Писания, формулировки догматов Церкви и доказательства 



83 

существования Бога. Связано это с широким распространением 

Христианства как мировой религии, ее господством и ключевой ролью в 

жизни всех слоев населения.  

Античная эпоха оказала значительное влияние на европейскую культуре 

и по сей день определяет многое в ее характере. Особое воздействие она 

оказала на развитие нравственных и эстетических идей, в частности на 

одну из важнейших областей – теории любви. Однако, христианство 

характеризовалось новым пониманием любви, практически во всем 

противоположным античной интерпретации. Средние века принесли в мир 

принципиально новую этику, новое понимание человека и его места в 

мире. И любовь должна была соответствовать этому новому 

мировоззрению, характеру и потребностям христианской религии. 

Античный эрос, играющий одну из ключевых ролей в понимании любви 

той эпохи, такой важный элемент культуры, сменился христианской 

концепцией агапе. Эрос воспринимался больше, как страсть, чувственное 

желание, безумная и сверхэмоциональная любовь, сексуальное влечение к 

другому человеку. Агапе же, в свою очередь, являлось более рассудочным 

отношением, близким к уважению. Она имела возвышенный смысл, 

обозначала бескорыстное и самоотверженное отношение к другому, 

желание ему добра. Так как Средневековье – это особый тип 

теорезирования, специфика которого заключалась в восприятии и 

интерпретации всего в контексте Бога, использование термина эрос по 

отношению к Богу и духовным явлением было неправильным и неверным 

по духу евангельских текстов. Идеи эроса и андрогизма не согласуются с 

традицией и общим христианским мировоззрением. 

В Средние века агапе являлась идеалом любви и основой всей 

человеческой жизни. Она представляла связующее звено между Богом и 

человеком, их эмоциональную связь. Однако, средневековье 

провозглашало не только любовь к творцу, но и к окружающим. «Возлюби 

Бога твоего всем сердцем твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого 

себя» – две важнейшие заповеди христианской морали. Первая заповедь не 

может реализоваться без исполнения второй, которая является главной 

ступенью к Богу. Любой принцип христианства гласит о несовершении зла 

окружающим, а любовь помогает человеку не вредить другому, поэтому 

она – ключевая часть в исполнении всех заповедей. 

Именно христианская любовь основывалась на морали, а не 

эстетическом принципе и являлась моральной ценностью человеческого 

общества. Прежде всего она понималась как добродетельная жизнь, 



84 

исполнение нравственно-этических норм и соблюдение всех заповедей. 

Человек, придерживающийся правил религии, по мнению христианства, 

жил в любви и гармонии. Считалось, что в таком случае, человек 

удостаивается ответного чувства от самого Бога. 

В отличии от древнегреческого идеала любви, агапе не требовала 

возврата и чего-то взамен, она была беспредельна, всеобъемлюща и 

всепрощающа. Любовь являлась высшим уровнем совершенствования, 

доступным человеку, который вел его к самой ценной награде – к 

овладению Богом. Агапе тесно связана с таким пониманием любви как 

каритас, что означало сострадание и милосерднее. Именно на сострадании 

основаны все нормы и правила христианской этики, особенно семейные 

отношения. Такой вид любви абсолютно противоположен эросу. Он 

является снисхождением к нуждающимся, родовой, дарующей любовью ко 

всем людям. В то время как эрос был восхождением, индивидуальной, 

взаимной любовью к кому-то конкретному, кого ты выбрал сам. 

Христианская религия имела специфическое отношение к браку. В 

Новом Завете любовь воспринимается как ключевой фактор человеческой 

жизни, крепкий и нерушимый, имеющий превосходство над всеми 

остальными, т. к. без нее они все теряют силу. В христианском браке нет 

места эгоизму, свободе, не полной отдаче и легкомыслию. Каждый должен 

быть готов на любые жертвы ради объекта своей любви. Однако, 

отношение религии к браку весьма противоречиво. Провозглашая 

аскетизм, как нравственный и религиозный идеал поведения человека, 

являющийся средством постижения подлинно прекрасного и вечного, 

помогающего избавляться и не поддаваться соблазном материальной, 

конечной красоты, церковь отдавала предпочтение монашескому и 

внебрачному образу жизни. Брачные отношения благословлялись и 

освящались церковью, но безбрачие всегда превозносилось над браком и 

считалось уделом более духовных и нравственно совершенных людей. И 

все же, любовь между мужчиной и женщиной была достойна уважения, 

являлась важной и прекрасной частью человеческой природы, но лишь при 

условиях целомудрия и брака, освященного церковью. 

О любви и браке в Средние века писали многие философы. Одним из 

выдающихся мыслителей того времени был Аврелий Августин 

Блаженный. Одним из самых известных философских трактатов Августина 

является «Исповедь». В нем он рассказывает о своем пути к христианству, 

кается за любовные страсти, которым подчинялся в молодости, осуждает 

чувственную любовь и восхваляет любовь к Богу, т. к. именно она дала 
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ему чувство гармонии с собой и понимание собственного смысла жизни. 

Любовь между людьми воспринималась им как нечто греховное и 

эгоистичное, противоположное любви к творцу. Истинная любовь – это 

стремление к наслаждению Богом, собой и окружающими ради Бога. 

Чувственная любовь же является вожделением и влечением, похотью, а 

половой акт – непристойностью. Только брак и рождение детей как-то 

оправдывает такой вид любви. Любовь к земным существам имеет 

ценность только в том случае, если видит во всем творение Бога и 

устремлена к нему через творение. 

В другом своем важном трактате «О граде Божьем» Августин уделяет 

особое внимание разделению земного и небесного. Философ выделяет два 

типа любви: любовь к себе и презрение к Богу и любовь к Богу и 

презрение к себе.  Любовь к высшему благу Августин называет «caritas» – 

единственно истинный вид любви и противопоставляет ее любви к миру – 

«cupiditas», которая является ложной и искаженной. Эти два вида 

соотносятся друг к другу как добро и зло. Изначально человек испытывает 

желание к земному, но в его силах изменить это и направить свое 

стремление к небесному и вечному. Он преображается через любовь к Богу 

и преодолевает желание к миру. Когда любовь человека полностью 

направлена к Богу, он достигает душевного мира и своего предназначения. 

Но это не значит, что стоит полностью отказаться от любви к 

окружающему миру и себе самому. Следует ценить и уважать, любить и 

почитать землю и каждого человека, включая себя, как прекрасные божьи 

творения. Данная концепция любви составляла основу моральной 

философии Августина и оказала значительное влияние на понимание темы 

любви в эпоху Средневековья. 

Фома Аквинский также занимался проблемой познания Бога, но 

подходил к ней с рациональной точки зрения, основываясь на 

интеллектуальном и умозрительном познании. В трактате «Сумма 

теологии» философ разработал свою классификацию любви, разделенную 

на три типа. Эти три типа обозначали интеллектуальную, естественную, 

чувственную любовь и представляли собой разновидности аппетита, 

желания человека. Любовь у него есть то, что касается желания. 

Естественная любовь производится естественным аппетитом. Желающий 

здесь находится под воздействием объекта своего желания и еще не 

полностью осмысливает происходящее. Он желает соответствовать 

природе своей цели. Чувственная любовь возникает из-за чувственного 

аппетита. В ней желающий сам тянется к объекту своего желания в силу 
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необходимости, но не по собственным размышлениям. Интеллектуальная 

любовь возбуждается интеллектуальным аппетитом и является высшей и 

самой ценной, ее регулирует разум, она есть завершение разумного 

желания, воля. Такая любовь, по мнению философа, присуща лишь людям.  

Фома Аквинский уделял внимание вопросам дружбы и считал целью 

любви именно дружбу, а не чувственное влечение. Поэтому философ 

разделял любовь-вожделение и любовь-дружбу. Первый вид любви 

основан на желании удовольствия исключительно для себя с помощью 

другого. В то время как дружба направлена на другого. Она вызывает 

стремление узнать и понять объект своей любви, желать ему только 

лучшего. При этом любящий человек не теряет себя в любви к другому, а 

только обретает. Любовь объединяет людей в крепкие союзы, построенные 

на дружбе, где человек растворяется в своем возлюбленном, принимает его 

таким, какой он есть, воспринимая все его достоинства и недостатки за 

свои. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, на смену страстному и 

безрассудному античному эросу, пришла совершенная, глубокая, 

сострадательная, гуманная, милосердная, основанная на авторитете Бога, 

нравственная любовь – агапе. Она являлась главной областью 

христианства, его смыслом, без которого оно не могло существовать и 

составляла основу новой культуры того времени. Любовь в Средние века 

приобрела более личностный характер. Она являлась личностным 

осознанием себя и другого через творца. Именно идеал христианской 

любви стал основой для понимания любви как особого отношения между 

двумя независимыми личностями. Все это ставит средневековую теорию 

любви на одно из важных мест в истории культуры. 
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В современном мире раскручивается спираль насилия. Во многом это связано с 

трансформацией процессов социальных коммуникаций и интеракций. В силу эту, 

целесообразным является обращение социально-гуманитарного познания не только к 

осмыслению проблемы насилия, но и к пониманию такого важного компонента 

насилия как месть. Как неотъемлемая часть насилия, месть проявляется не в отдельно 

взятых ситуациях, а как компонент коммуникации. Посредством мести люди начинают 

взаимодействовать друг с другом, пусть и не в положительном ключе. В 

антропологической концепции насилия французского мыслителя Рене Жирара особое 

значение уделено анализу мести и связанного с ней механизма раскручивания агрессии: 

цепная реакция, заведенного механизма мести, ставит вопрос о дальнейшем 

существовании общества. Исходя из этого, правомерно раскрыть сущность феномена 

мести, ее функциональную природу, для того чтобы предотвратить фатальный исход 

для современного глобального общества. 

Ключевые слова: концепция насилия; месть; жертва; жертвоприношение; судебное 

наказание. 

 

Предмет исследования – феномен мести в антропологической 

концепции насилия Рене Жирара.  

Месть – нескончаемый процесс цепных реакций. Внутренне насилие, 

ослабленное жертвоприношением, эксплицируется в качестве blood feud. 

Месть претендует на звание «кровавая», и единственная ответная реакция 

– пролитие крови виновника. В данном случае стирается граница между 

действием, за которое мстят и местью. Насилие – хозяин мести. Она также 

обладает миметическими свойствами, распространяясь на все сферы 

общественной жизни. Следовательно, месть – порочный круг и каждый раз 

с новой точкой отсчета. 

Уклонение от мести приводит к сосредоточению насилия на жертве 

единственной в своем роде. Утверждение жертвоприношения как убийства 

повлечет месть. Отсутствие определенного типа социальной связи между 

ритуальной жертвой и коллективом вызовет пароксизм мести со стороны 
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обеих сторон. Жертва, будь то животная или человеческая, должна быть 

исключительной («фармак», король, военнопленный, раб).  

Месть правит там, где запрет на нее строже; люди, убежденные в том, 

что месть отвратительна, считают себя обязанными к дальнейшей 

эскалации  мстить.  

С другой стороны, месть представляет собой основание для реализации 

принципа справедливости, порождающий, подчас, взаимное насилие. 

Принцип справедлив, значит и месть кажется справедливой, либо 

правосудия нет нигде.  

Согласно мысли Р. Жирара, общества, где жертвоприношение, как 

профилактический инструмент, держит месть на безопасной дистанции, 

лишены судебной системы. Жертвоприношением реагируют на любую 

острую ситуацию, не дав зародышу насилия развиться. Упорядоченное и 

ограниченное жертвоприношение привело к новой ступени «законного». 

Судебная система рационализирует месть, являясь монопольным 

образованием.  

Исходя из рассуждений Р. Жирара правомерно утверждать, что 

жертвоприношение и судебное наказание тождественны. В случае кризиса, 

два явления впадают в одно и то же неразличимое насилие. Как компонент 

судебной системы: судебное наказание, так и составная часть 

жертвоприношения: месть, в критической ситуации выполняют одну и ту 

же функцию. Каждый институт (судебная система, жертвоприношение) 

замещая друг друга, адаптируется и перенимает полномочия института, 

ему не присущие.  Как фигурирующая природа насилия – миметическая, 

стремиться к заражению и стиранию различий. Судебное наказание, 

упорядоченное, до момента кризиса, не нарушает отчерченных границ 

порочного круга мести. Жертвоприношение, нивелирующее цепь реакций 

мести, выполняет упреждающую функцию. Кризис – размытие отличий, 

стирает несхожесть и на уровне институтов.  

 В отличие от первобытных обществ, где с насилием боролись не 

прибегая к насилию, а использовали иные методы (к примеру, ритуальные 

жертвоприношения), современные люди строят законное наказание на 

взаимном насилии. Так как люди сегодняшнего дня не задумываются о 

цепной реакции насилия, которая приведет к эскалации мести между 

коллективами. Правовое вмешательство выводит насилие из превратного 

круга, не дав впасть в состояние мести.  

Современные социально-гуманитарные теории, касающиеся 

антропологического аспекта должны направить мыслительные интенции 
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на рассмотрение  мести, жертвоприношения и судебного наказания в 

категориях тождественности, находить точки соприкосновения, чтобы 

разъяснить вопросы касательно насилия, мести и их места в социо-

антропологическом направлении.  

В качестве основных выводов отметим следующее: в первобытном 

обществе профилактическим инструментарием в борьбе с местью являлось 

жертвоприношение. Вместе с ним возникала угроза мести, но также и 

устранялась. На смену жертвоприношения пришла судебная система, 

нивелируя месть с помощью судебного наказания. Ситуация кризиса на 

современном этапе, приводит к полной тождественности мести, 

жертвоприношения (в ином статусе), судебного наказания. Все три 

впадают в идентичное неразличимое насилие. Решением проблемы будет 

дифференцировать компоненты, чтобы каждый выполнял им 

свойственные функции.  
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Жизнь и смерть являются фундаментом, основой человеческого бытия. Эти два 

феномена затрагивают и касаются всего сущего. Однако люди — единственные живые 

существа, которые способны понимать и осознавать свою смертность. Это побуждает 

человечество исследовать проблему жизни и смерти. В данной работе анализируется 

понятие жизни и смерти с точки зрения биологии и философии, а также 

рассматриваются различные взгляды философов на проблему эвтаназии. Согласно 
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Фридриху Ницше, эвтаназия допустима, тогда как Иммануил Кант полагал, что 

самоубийство в любых его проявлениях недопустимо. 

Ключевые слова: жизнь; смерть; биоэтика; активная эвтаназия; пассивная 

эвтаназия. 

 

На протяжении всей истории человечества отношение людей к смерти 

постепенно менялось. Но практически всегда одно оставалось неизменным 

– люди боятся смерти, боятся услышать смертельный приговор. 

С точки зрения биоэтики и медицины, жизнь – специфическая форма 

организации материи, характеризующаяся наследственной программой, 

записанной в совокупности генов (геном), обменом веществ, специфика 

которого определяется наследственной программой и 

самовоспроизведением в соответствии с этой программой. В основе жизни 

лежит определенная и сложная генетическая программа, которая 

реализуется через обмен веществ [1, с. 66]. 

Смертью с точки зрения биологии и медицины является прекращение 

жизнедеятельности организма и вследствие этого – гибель индивида как 

обособленной живой системы [2, c. 145]. 

Однако данные определения не способны ответить на многие вопросы. 

Например, с какого момента мы можем называть человека живым? 

С момента, когда у него закладывается нервная трубка или же с момента 

зачатия? Что мы можем назвать смертью человека? Это момент, когда у 

него останавливается дыхание и кровообращение или же это момент, когда 

прекращаются все обменные процессы? Или, возможно, мы можем 

говорить о смерти только тогда, когда умирает головной мозг? Но является 

ли при таком существовании человек еще живым или уже мертвым? 

Говоря о коматозных больных, профессор Б. Г. Юдин называет период 

между состоянием «определенно жив» и «определенно мертв» – «зоной 

неопределенности». Об этой «зоне» типичны такие суждения врачей: 

«Человек еще жив, но он без сознания, необходимо дождаться его 

физической смерти от голода, инфекции», или, что одно и то же, «человек 

мертв, но он еще дышит, необходимо прекратить дыхание». В границах 

новых достижений медицины бьющееся сердце и дыхание не есть 

признаки жизни. Констатация «смерти мозга» определяет смерть, в 

границах которой допустима «растительная» (на клеточном уровне) жизнь. 

Новые медицинские постулаты с большим трудом адаптируются в 

общественном сознании, для которого очень странно суждение о том, что 

смерть констатирована, но человек еще дышит. Пытаясь освободить от 

моральной и юридической ответственности невольных исполнителей 
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«воли зоны» – врачей, культура обращается к принципу эвтаназии 

умышленному, безболезненному умерщвлению безнадежно больных 

людей. 

Эвтаназия – ускоренная добровольная безболезненная смерть пациента, 

осуществляемая руками врачей. Различают пассивную и активную 

эвтаназии. Пассивная – это отказ от жизнеподдерживающего лечения, 

когда оно либо прекращается, либо вообще не назначается. Она также 

предполагает прекращение дальнейшего лечения, за исключением того, 

которое уменьшает боль. Активной эвтаназия называется в тех случаях, 

когда пациент требует специальных средств для ускорения смерти [2, 

c. 152]. 

Однако само понятие эвтаназии противопоставляется клятве 

Гиппократа, отрывок из которой звучит следующим образом: «Клянусь не 

давать смертельного лекарства, даже если меня об этом попросят, или 

советов, которые могут привести к смерти». 

Согласно данной клятве врачи обязаны бороться за жизнь своих 

пациентов до конца при любых обстоятельствах. Однако это привело к 

проблеме так называемого «сверхгуманизма». В современном мире, 

благодаря достижениям науки и техники, люди способны продлить на 

долгий срок биологическое существование человека. Так, известны случаи 

затянутой реанимации, когда люди находились в коматозном состоянии 

более двадцати лет, прежде чем умирали. Подобные случаи все же дают 

почву для размышлений, чем же была бы эвтаназия в таких случаях: актом 

убийства или все же облегчением участи умирающих. 

Вопрос о праве на смерть, а также вопрос об эвтаназии (без упоминания 

этого термина) поднимал в своем творчестве Фридрих Ницше. 

Ницше оказался пророком, предвосхитившим многие 

мировоззренческие, философские сюжеты отношения человека к смерти 

в XX и начавшемся XXI веке. Тема отношения человека к смерти, причем 

под углом зрения медикализации современного общества, наиболее полно 

обсуждается в работе «Сумерки идолов, или Как философствуют 

молотом». Здесь в главе 36 «Мораль для врачей» Ницше пишет: «Больной 

– паразит общества. В известном состоянии неприлично продолжать жить. 

Прозябание в трусливой зависимости от врачей и искусственных мер, 

после того как потерян смысл жизни, право на жизнь, должно бы вызывать 

глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть 

посредниками в этом презрении – не рецепты, а каждый день новая доза 

отвращения к своему пациенту… Создать новую ответственность 
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ответственность врача, для всех случаев, где выше интерес к жизни, 

восходящей жизни требует беспощадного подавления и устранения 

вырождающейся жизни». 

У Ф. Ницше есть и более откровенные строки, прямо говорящие 

о допустимости активной эвтаназии: «От времени до времени немного яду: 

это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно 

умереть»; «Мы плохо всматриваемся в жизнь, если не замечаем той руки, 

которая, щадя, убивает» [3, c. 408]. 

Иммануил Кант придерживался иной точки зрения. Как и Ницше, 

в своих трудах он не употреблял термин эвтаназия, однако, учитывая, что 

эвтаназию можно рассматривать как самоубийство с помощью врачей, не 

будет ошибкой трактовать следующие строки как отказ от эвтаназии: 

«Уничтожать в своем лице субъект нравственности – это то же, что 

искоренять в этом мире нравственность в самом ее существовании, потому 

что она в человеке, а ведь лицо есть цель сама по себе; стало быть 

распоряжаться собой просто как средством для любой цели – значит, 

уничтожать достоинство человечества в своем лице…». Что же касается 

мольб умирающих о смерти, Кант пишет в «О способности духа силою 

только воли побеждать болезненные ощущения»: «Если больной, долгие 

годы прикованный к постели, испытывающий жесточайшие страдания, 

постоянно призывает смерть, которая избавит его от мучений, – не верьте 

ему. Это не есть его действительное желание». 

Таким образом, в основе проблематики эвтаназии лежит понимание 

таких терминов, как жизнь и смерть, а также недостаток знаний в области 

биологии и медицины, которые на данный момент не позволяют 

достоверно определить степень безнадежности больного и время 

наступления его смерти. По этим причинам большинство медиков, за 

редким исключением (К.  Барнард, С. Я. Долецкий) высказываются против 

эвтаназии (Н. А. Блохин, Н. И. Косарев, А. Н. Орлов, Г. А. Рябов, 

В. А. Тихоненко и др.). 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Основы биоэтики : учеб. пособие / Я. С. Яскевич [и др.] ; под ред. Я. С. Яскевич, 

С. Д. Денисова. – Минск : Вышэйш. шк.,2009. – 351 с. 

2. Биомедицинская этика : практикум / под общ. ред. С. Д. Денисова, Я. С. Яскевич. – 

Минск : БГМУ, 2011. – 255 с. 

3. Иванюшкин, А. Я. Тема смерти в истории философии / А. Я. Иванюшкин, К. Ф. Лях // 

Вестник МГТУ. – 2011. – № 2. –Т. 14. 



93 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ 

КЛОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

В. А. Малевич 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

Kuznechic.lol@gmail.com; 

Научный руководитель – Новикова Ольга Владимировна, кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии 

науки 

 

Клонирование представляет собой комплекс различных вопросов и проблем, 

затрагивающий все слои общества. Как и любая уже существующая технология, оно 

изменит сферу нашей деятельности, повлияет на наш опыт, порождая новые дилеммы и 

давая новые возможности. В данной работе анализируются два вида клонирования, а 

также необходимая этико-правовая база. Опираясь на последние научные изыскания в 

этой области, выявлены возможные недостатки и преимущества репродуктивной 

технологии, заключающейся в создании генетически идентичной копии уже 

существующего индивидуума. В результате сделан вывод о том, что выявленные 

проблемы не являются поводом к запрету, а к необходимости создания твердого 

этически-правового фундамента для дальнейшей безопасной научно-исследовательской 

деятельности. 

Ключевые слова: этико-правовые проблемы, правовое регулирование, 

репродуктивное клонирование, общество. 

 

Сегодня общество претерпевает сложный этап развития в результате 

стремительно развивающейся науки и различных технологий. 

Соответственно, это приводит к возникающим в социуме различным 

социально-экономическим и этическим вопросам касательно 

приемлемости использования тех или иных технологий. 

Одним из величайших шагов человечества в науке является развитие 

биотехнологий, которые открывают массу возможностей, а также 

порождают различные биоэтические дилеммы. Одной из таких острых тем, 

вызывающей массовые споры относительно полезности, является 

возможность клонирования человека. 

Определяя термин «клонирование», мы подразумеваем процесс 

создания человеческого организма, генетически идентичного другому 

человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра 

соматической клетки того человека, чью копию собираются получить. 

Однако необходимо различать два существующих вида клонирования: 

терапевтическое и репродуктивное. В первом случае развитие эмбриона 

приостанавливается в стадии бластоцисты примерно на 14 дне, и 
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используются стволовые клетки для создания методов, в трансплантологии 

- для выращивания тканей и органов из эмбриональных клеток [1] Отличие 

репродуктивного клонирования заключается в том, что результатом 

становится создание идентичной человеческой особи, поэтому 

целесообразнее рассматривать данный тип клонирования. Поскольку с 

этической точки зрения манипуляции с человеческими клетками 

порицаются большинством культур, то на данный момент с правовой 

точки зрения репродуктивное клонирование запрещено повсеместно, 

терапевтическое в ряде стран разрешено. Мировые религии к 

клонированию относятся консервативно и считают данный процесс 

противоестественным. Представители католической церкви заявили о 

неприемлемости вмешательства в процессы репродукции и генетический 

материал не только человека, но и животного [3] Однако, возможно, с 

течением времени взгляд руководителей церкви изменится, как это когда-

то произошло с экстракорпоральным оплодотворением. 

Осознавая этические проблемы, которые несет за собой репродуктивное 

клонирование, в первую очередь мы сталкиваемся с риском возникновения 

патологий и вопросом: кто же будет ответственен? Во-вторых, каким 

статусом и правами будет обладать клон человека? И как эта практика 

скажется на социальных взаимоотношениях? Помимо подобных вопросов, 

следует обратить внимание на возможное возникновение человеческого 

соблазна в использовании клонов, руководствуясь утилитарными 

принципами и обосновывая вред, приносимый этим людям. 

Сторонники и противники клонирования приводят веские аргументы в 

свою пользу. Таким образом, недостатками данного процесса являются: 

потеря человеческой индивидуальности клона; случайные нарушения в 

структуре ДНК, которые могут привести как к положительным, так и к 

отрицательным изменениям; усугубление социального расслоения и 

изменение общественной жизни. 

В свою очередь, единомышленники репродуктивного клонирования 

заявляют, что оно приведет к решению уже существующих проблем и 

имеет положительные аспекты. К достоинствам клонирования относятся: 

возможность создания клона, которая поможет бесплодным и однополым 

парам создать генетическую копию одного из родителей, что с точки 

зрения либерализма прекрасно, поскольку даёт возможность 

альтернативным семьям иметь генетически своего ребенка; создание детей 

с предусмотренным генотипом для корректировки их физических и 

умственных способностей.  



95 

В данный момент использование репродуктивного клонирования 

является вопросом времени и таит массу непредсказуемых последствий, о 

которых предупреждают ученые и мыслители. П. Д. Тищенко утверждает, 

рассуждая о вопросе ответственности и риска в обществе, что «человек не 

столько реактивное, сколько активное существо. В нем заложен природой 

и преобразован культурой мощнейший импульс к самоутверждению, к 

творческому созиданию нового и преобразованию старого» [2] И это 

подталкивает к мысли, что со временем существующие этические и 

правовые ограничения будут разрушены самими учеными. 

Как бы то ни было, развитие науки и прогресса остановить невозможно, 

но вполне реально сократить до минимума возможные последствия с 

помощью предварительного междисциплинарного анализа проблем и 

нивелировать их путем проработанных законов. Поэтому необходимо 

развить правовую базу, а именно: разработать нормативно-правовые акты, 

регулирующие права и обязанности клонов; установить «соматические 

права» человека, т. к. генетический код — собственность; закрепление 

запрета на куплю-продажу клонированных эмбрионов и т. д. [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что клонирование не только несет за 

собой новые этические и правовые проблемы, но может усилить уже 

существующие в процессе применения новой технологии. Тем не менее 

это не повод ставить крест на клонировании, так как эта технология может 

трансформировать и улучшить сферу жизни людей. Определенно перед 

внедрением процесса клонирования в практику требуется урегулировать 

этические дилеммы и при наличии благоприятной юридической почвы 

развитие технологии не принесет морального ущерба обществу. 
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В статье автор обращается к рассмотрению концепта «забота о себе» в контексте 

философского дискурса. Выявляется особая роль данного принципа в философской 

рефлексии, а также его универсальный и всеобъемлющий характер в жизненном мире 

человека. В процессе историко-философской реконструкции концепта обнаруживается 

ограниченность толкования заботы о себе в качестве эгоцентрической модели. 

Установлено, что цель заботы о себе – это самосовершенствование и преобразование 

субъекта, реализуемое через классические аскетические практики, выстраивание 

определенного отношения к себе, Другому и окружающему миру. Забота о себе – 

основа разумного поведения человека в целом. Кроме того, автор демонстрирует 

современные технологические интерпретации заботы о себе, а также преимущества и 

недостатки конституирования онлайн-самости в Интернет-среде.  

Ключевые слова: «забота о себе»; М. Фуко; технологическая интерпретация 

заботы о себе; «остраненность»; вмешательство Другого; онлайн-самость. 

 

Обращение к принципу «забота о себе» мы находим в культуре 

Античности. Практики формирования себя были направлены на 

комплексную проработку тела, психического состояния человека, чистоты 

его мыслей посредством внутреннего и внешнего очищения, воздержания 

и созерцания, подобная инициация позволяла индивидууму перейти на 

новую ступень развития в рамках некоторой социальной группы или 

мистического ордена [1]. Однако данная проблематика не ограничивается 

философскими воззрениями с мистико-религиозным основанием античной 

культуры. В современном контексте принцип «заботы о себе» приобретает 

как новые варианты философского осмысления, так и образовательные, 

психологические, тренинговые и другие интерпретации. 

Содержательную проработку концепта «заботы о себе» осуществляет 

французский философ М. Фуко в поздний период своего творчества. Стоит 

отметить, что отдельно взятый субъект не является центральной фигурой в 

его философской концепции, интерес исследователя направлен на общие 

структуры, сети, стратегии субъективации. Субъект неизбежно подчинен 
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обществу, самодисциплине, контролю. Как таковая идея человеческой 

природы, основанная на доброте, справедливости, индивидуальной 

реализации социально сконструирована. Человек всегда погружен в поле 

существующих привычек и правил, неизбежно испытывает их власть на 

себе. Тем не менее, в курсе лекций М. Фуко «Герменевтика субъекта», 

концепт «заботы о себе» как раз, напротив, сосредотачивает внимание на 

процессе формирования индивидом себя, знании о себе.  

За основу рассмотрения философ берет два античных девиза: «Познай 

самого себя» и «Позаботься о самом себе». Несмотря на близость этих 

принципов, М. Фуко подчеркивает, что в греко-римской культуре знание о 

себе возникает вследствие заботы о себе. Однако в современном мире 

первичность epimeleia heautou (позаботься о себе) в античном смысле ушла 

на второй план. Забота о себе несет скорее негативный окрас (эгоизм, уход 

в себя). 

 В античной культуре забота о себе понималась в аскетическом плане: 

власть над собой, своими желаниями, но в то же время – это образ 

действий, самосовершенствование и преобразование себя. Также условие 

политической деятельности: «Попечение о себе подразумевается и 

вытекает из стремления осуществить политическую власть над другими 

людьми. Невозможно руководить другими, невозможно превратить свои 

привилегии в политическое воздействие на других, в рациональное 

действие, не проявляя заботы о себе. Забота о себе занимает 

промежуточное положение между политической привилегией и 

политическим действием, именно здесь возникает понятие epimeleia» [2, 

с. 51]. 

Согласно М. Фуко, забота о себе в древнегреческой культуре 

рассматривалась как доминирующий принцип «искусства существования». 

Применяя эту идею к современности, М. Фуко отстаивает идею о том, что 

наше «я», воплощающее единство души и тела, должно быть объектом 

нашего произведения искусства. 

 «Забота о себе» – это путь к самопознанию, то, что дает возможность 

действовать, вступать в отношения с другими людьми, к себе и миру в 

целом. «Забота о себе» – это непрерывная работа над собой, путь 

становления человеческой индивидуальности, для того, чтобы быть 

способным к встрече с истиной. Кроме того, в процессе обращения к себе 

мы понимаем, что источник радости не в поверхностных удовольствиях, 

желаниях, наслаждениях, а заложен в нас самих. Эту позицию Фуко 
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резюмирует формулой: «Disce gaudere! – учись радоваться!», взятой из 

XXIII письма Сенеки [2, с. 312]. 

Путь к себе невозможен без выстраивания некоторой дистанции с 

окружающим миром. «Отстраняясь, человек видит, как расширяется 

контекст, в который он помещен, и он вновь овладевает миром, таким, 

какой он есть» [2, с. 309]. Мы можем видеть, как определенная 

дистанцированность способствует формированию нового взгляда на 

реальность (пример искусства). Русский формалист В. Б. Шкловский 

отмечал, что такой подход к литературному произведению, позволяет 

увидеть другой всеобъемлющий мир. Обращаясь к термину 

«остраненность», он понимает реальность как ресурсную, как возможность 

смены точки зрения и расширения восприятия, достижения новых 

горизонтов и поиска новых решений. 

Важно также отметить необходимое вмешательство Другого для 

становления полноценного субъекта. Другой, как пишет М. Фуко, «не 

является ни воспитателем, ни учителем…Речь идет не о том, чтобы educare 

(«воспитывать»), а о том, чтобы educere («вывести»)» [2, c. 155]. В 

контексте фигуры Другого мы можем обратиться к философу Э. Левинасу, 

который указывал, что «обретение собственной субъективности возможно 

лишь опосредованно, через отношение к Другому» [3, с. 120]. 

Субъективность – это не нечто изначально заданное, а постоянное 

испытывание себя, то, что еще следует приобрести. 

Такой подход находит воплощение в сфере современного образования, 

управленческих и корпоративных тренингах, различных видах коучинга и 

курсов личностного развития, свидетельствующих о формировании 

технологической интерпретации заботы о себе и порождении так 

называемой «тренинговой культуры» [4]. 

Новым ракурсом рассмотрения современной заботы о себе становится 

ее экспликация в контексте информационно-коммуникационного 

взаимодействия в Интернет-пространстве. Разнообразие платформ 

социальных сетей и поддерживающих технологий предоставляет людям 

множество возможностей для самовыражения и конструирования себя. 

Пребывая в виртуальной сфере, индивиды могут создать свой проект 

заботы о себе с помощью обширных функций социальных сетей 

(публикация статуса, создание виртуальных идентичностей, связь с 

аудиторией). Однако технологии, посредством которых возможно 

конституирование себя, также способны контролировать этот процесс, 

манипулировать онлайн-самостью субъекта.  
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Таким образом, принцип «заботы о себе» предстает в универсальной и 

всеобъемлющей форме – это практика возвращения к своей душе и 

установление истины о себе. Будучи одним из основных принципов 

«искусства существования», забота о себе воплощает неиссякаемый 

потенциал человеческого творчества и непрерывную работу над 

собственными душой и телом. При этом, речь идет не только о 

поддержании внутренних ресурсов человека (его психического и 

физического здоровья): «Я проявляю заботу о себе, чтобы суметь 

заботиться о других» [2, с. 224]. Забота о себе – это основа разумного 

поведения человека в целом в неразрывной связи с Другим. Данный 

концепт становится живым воплощением деятельности современного 

человека в разных его проявлениях: начиная от представлений античных 

аскетических практик и вплоть до современных технологических 

интерпретаций, социального взаимодействия в Интернет-среде. 
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В статье рассмотрена идея сверхчеловека в философии Фридриха Ницше на 

основании его произведении «Как говорил Заратустра». Показано, что идея 

сверхчеловека занимает главное положение в философии Ф. Ницше. Подробно 

анализируются концепции развития в свете идеи сверхчеловека. Основное внимание в 

работе акцентируется на разделении людей на «слабых» и «сильных», а также 

выявляются критерии этого разделения. 

Ключевые слова: сверхчеловек, самопознание, нигилизм, «слабые» и «сильные» 

люди, равенство. 

 

Учение Ф. Ницше сыграло значительную роль в истории философии. 

Годы мучительных страданий, связанных с плохим состоянием здоровья 

Ф. Ницше, совпали с его самыми плодотворными годами. Именно в это 

время появляется идея сверхчеловека в его философском учении. 

Ф. Ницше стремился к саморазвитию и внутренней дисциплине. Еще в 

детстве он говорил сестре: «Когда умеешь владеть собой, то начинаешь 

владеть всем миром» [6]. Он знал цену жизни, ведь будучи неизлечимо 

больным и живя в постоянных страданиях от физической боли, все равно 

утверждал, что «жизнь есть благо». Он старался впитать каждый миг этой 

жизни, повторяя фразу, которую каждый из нас неоднократно произносил 

в своей жизни: «Что нас не убивает – делает нас сильнее» [8].  

Основные темы одного из самых загадочных работ Ф. Ницше «Как 

говорил Заратустра» – это человек, сверхчеловек, переоценка ценностей и 

смерть бога. Сверхчеловек – это цель, которую нужно достичь, чтобы 

возвратить человеку утраченный смысл. 

Подзаголовок книги парадоксален – «Книга для всех и ни для кого». 

Имя «Заратустра» взято из восточных легенд и верований – с несомненной 

целью подчеркнуть отличие «жизненной мудрости», проповедуемой 

Заратустрой, от типично европейских норм, ценностей, догматов. 

Заратустра живет на горе, которая символизирует тем самым пик 

наивысшего накопления сил человека. Но дух тяжести давит на плечи 

всякого человека, кто желает взойти на этот пик, стремясь увлечь его вниз. 

Под духом тяжести Ницше понимает традиционную мораль, которая 

своим «долженствованием» сковывает человека, обращая его волю к 

власти обратно, внутрь его самого.  

У Ф. Ницше прослеживаются, как минимум, две концепции развития 

событий. Одна из них основана на биологической теории Ч. Дарвина о 

перманентном эволюционном развитии. По пути к сверхчеловеку 

необходимо пройти несколько стадий развития человеческого духа: 
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1. Состояние «верблюда», тянущее за собой груз традиций, правил, 

культурных штампов (состояние рабства – «ты должен», оказывающее 

давление на человека); 

2. Состояние «льва», отрицающее в себе «верблюда» и отказывающееся 

от всего, что не позволяет ему возвыситься над толпой и создание «новых 

ценностей»; 

3. Состояние «ребенка» – чистый лист, открытый для нового и готовый 

самостоятельно управлять своей жизнью и создавать законы бытия. 

Ребенок есть символ игры, новых начинаний и иллюзии. Ведь, когда 

ребенок играет, он тем самым свободно создает иллюзии, в которых 

отражает подлинную действительность, а не подражает ей. Ребенок есть 

свободное сознание действительности, и то, во что играет ребенок, есть 

сама действительность [2]. 

Смысл этих символических превращений состоит в следующем: сначала 

дух хочет испытать тяжесть своей ноши, хочет, чтобы его навьючили, 

подобно верблюду, и спешит в свою пустыню. Потом дух хочет обрести 

свободу и, подобно льву, стать господином. Однако дух-лев скоро 

понимает, что, наслаждаясь свободой, он не может стать духом-

созидателем. Символ дитяти означает полное обновление духа, «начальное 

движение, священное утверждение» [7]. 

Заратустра выступает в качестве сверхчеловека, преодолевшего все эти 

три стадии, который затем сталкивается с пониманием того, что человека и 

сверхчеловека разделает такая же пропасть, какая разделяет животного и 

человека. «Человек – это канат, натянутый между животным и 

сверхчеловеком», – говорит Заратустра [1,2]. 

Общение Заратустры с людьми – это серия житейских картинок и 

рассказанных Заратустрой притч морального, психологического, 

философского содержания. Заратустра обратился к народу с речью-

проповедью, которая должна была «учить о сверхчеловеке» [1,3,4]. В чем, 

как оказалось, смысл этого поучения? Природа развивается от червя к 

человеку, «но многое в вас, – обращается Заратустра к слушателям, – 

осталось от червя. Когда-то были вы обезьянами, и даже теперь человек 

больше обезьяна, чем иная из обезьян» [7]. Близость человека к 

природному, животному миру несомненна. Человек – сын земли. «Будьте 

верны земле», – проповедует Заратустра и уточняет: «но разве я велю вам 

стать призраком или растением?» [7]. Верность земле означает только то, 

что нельзя верить «неземным надеждам». 
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Но каков же он – сверхчеловек? Сверхчеловеком, согласно Ф. Ницше, 

может и должен стать любой, независимо от национальности и 

социального положения, стоящий над понятием добра и зла, и 

самостоятельно избирающий для себя моральные правила. Ему присущи 

духовное творчество, полная концентрация, воля к власти, 

сверхиндивидуализм. Это существо свободное, независимое, сильное. 

Главная идея сверхчеловека Ф. Ницше – идея возвышения человека. Он 

заставляет нас размышлять, и его нетленный труд будет всегда волновать 

человека, пребывающего в поиске смысла жизни. А может ли служить 

идея сверхчеловека Ф. Ницше для обретения счастья? На наш взгляд, 

маловероятно. Оглядываясь на исполненный боли жизненный путь этого 

талантливого человека и его чудовищное одиночество, поглощавшее его 

изнутри, мы не можем сказать, что сформулированные им идеи сделали 

его счастливым.  

Создавая восхищающий образ Человеко-Бога, он одновременно 

открывает перед читателем не только бездны его ума и понимания низости 

человеческой природы, но и бездны его одиночества. 

Побывав во многих странах и познакомившись с жителями этих стран, 

Заратустра убедился, что доброе у одного народа у другого народа 

считается злым. Люди не понимают друг друга. Они твердят о любви к 

ближнему, но любят только самих себя. Многие парадоксальные 

жизненные устремления обсуждает Заратустра: одни цепляются за жизнь, 

другие постоянно одержимы мыслью о смерти. Ни одну установку 

Заратустра не отвергает с порога, находя в ней хоть что-нибудь жизненное 

и правдоподобное. Но всегда находится решение, соответствующее 

учению Заратустры, а значит, идентичное главным устремлениям 

сверхчеловека. И потому образ сверхчеловека постоянно уточняется и 

обретает новые краски. 

Так, по мысли Ф. Ницше, люди делятся на «слабых» и «сильных» [5]. 

«Сильные» ценят достоинство, несгибаемую волю и энергию в 

достижении целей. «Слабые» стремятся к состраданию, альтруизму, 

мягкосердечию. Было время, когда «хозяева» правили миром, но потом их 

победили «рабы», которых было намного больше, и навязали свою мораль. 

Объективной морали нет, каждый принимает ту, которая ему подходит, а 

правильная – только мораль «хозяев». Господствующая мораль, 

навязанная «рабами», основывается на принципах равенства и свободы, а 

Ф. Ницше оспаривает данные тезисы. Свобода должна принадлежать 

сильному. Поэтому навязанная нам справедливость – это ложь. 
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Ф. Ницше настаивает на том, что истинная справедливость заключается 

в том, что каждый имеет столько, сколько заслуживает. Господствующая 

мораль не учитывает природных инстинктов человека и заставляет его 

идти против природы, культивируя посредственность, разрушает 

единственную ценность бытия – жизнь: «Вокруг творцов новых ценностей 

вертится мир; он вращается неслышно» [6]. 
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В скандинавской мифологии, как и в других мифологических системах, 

одни и те же мифологические темы часто представлены рядом 

параллельных вариантов. Подобный параллелизм создает характерную 

"избыточность" мифологической информации, но эта избыточность тут же 

преодолевается расслоением на уровни, коды, различные аспекты. 

Расчленение на уровни и коды, наряду с увязыванием первоначально 

изолированных мифологических объектов, является одним из 

инструментов упорядочения и систематизации мифов и мифологических 

представлений. Сближение и даже отождествление некоторых 

мифологических объектов на одном уровне неизбежно уживается с их 

противопоставлением на другом. Вегетативная модель мира уживается с 

антропоморфной за счет того, что первая строго ограничивается 

космологией, а вторая - космогонией; несколько версий добывания 

священного меда входит в упорядоченную систему за счет их 

прикрепления к различным категориям мифических существ (боги, 

карлики, великаны) и различным персонажам (Один, Тор, Локи), за счет 

иной мифической модальности, а также за счет перехода от буквального 

смысла к переносному. 
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Древние скандинавские религиозные верования первоначально были 

сходны с теми, что существовали у южногерманских народов. Но так как 

север был обращен в христианство лишь многими столетиями позднее, 

мифы Скандинавии оказались богаче развиты и систематизированы. Во 

главе сонма богов-асов скандинавской мифологии стоит Один, культ 

которого проник к скандинавам с юга лишь в довольно позднее время. 

Древнегерманский бог неба Тюр , почитался у скандинавов лишь как бог 

войны. До некоторой степени утратил свое значение и бог грозы Тор, 

занимавший некогда первенствующее место. И тот и другой в поздней 

системе скандинавской мифологии стали сыновьями Одина. 

Вера в демонов и духов (культ умерших предков) широко 

распространена мифах в Скандинавии. К демонам принадлежат великаны 

и карлики, к духам – альвы (эльфы), фильгин (духи-покровители людей в 

образе животных), эйнхерии (души павших в бою воинов), валькирии 

(лебединые девы) и др. Впрочем, граница между богами и демонами не 

проведена резко. Даже главный скандинавский бог, Один, ведет свое 

происхождение от великанов. Демонический характер имеет также Локи, 

бог огня и уничтожения, вместе с тремя своими страшными детьми: 

волком Фенриром, змеем Ёрмунгандом и богиней смерти Хель. В царство 

Хель попадали все люди а так же смертные боги. Но мифология эпохи 

викингов создала представления о рае воинов, Вальгалле, врата которого 

открываются для павших в битве героев, тогда как умершие от старости 

или болезни должны нисходить в жилище Хель. 

Скандинавская мифология обладает развитой космогонией и 

эсхатологией. Миф о сотворении мира излагается в ней так. На заре времен 

не было ни неба, ни земли, но лишь пустынное, незаполненное 

пространство, род хаоса (Гинунгагап). На северной оконечности его 

образовался Нифльхейм, царство тумана и холода, а на южной – 

Mуспелльсхейм, мир огня и света. В Нифльхейме был родник Хвергельмир 

(«Кипящий котёл»), из которого изливались двенадцать потоков. Чем 

более удалялись они от своего истока, тем более замерзали их воды: так 

образовались иней и лед, заполнившие северную половину Гинунгагапа. 

Но под влиянием теплого воздуха юга лед начал таять, и от 

взаимодействия жары и холода возникло человекоподобное существо, 

мифический домировой великан Имир, от которого произошло поколение 

хримтурсов (великанов инея). Вместе с тем изо льда появилась на свет 

корова, Аудхумла, молоком её питался Имир. Корова эта лизала солёные 

ледяные глыбы. К вечеру первого дня показались человеческие волосы, на 

http://rushist.com/index.php/mifologiya/1669-bogi-skandinavskoj-mifologii
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1669-bogi-skandinavskoj-mifologii#c3
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1669-bogi-skandinavskoj-mifologii#c11
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1669-bogi-skandinavskoj-mifologii#c5
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1667-alvy-gnomy-i-lyudi#c1
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1669-bogi-skandinavskoj-mifologii#c3
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1682-deti-loki-fenrir-jormungand-i-khel
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1669-bogi-skandinavskoj-mifologii#c2
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1666-sotvorenie-mira-skandinavskaya-mifologiya
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другой день голова человека, а на третий день и целый человек, по имени 

Бури – прародитель скандинавских богов. 

Сын Бури, великан Бор, прижил с дочерью великана Бельторна Бестлой 

трех сыновей: Одина, Вили и Ве. Это были боги-асы, получившие власть 

над небом и землею. Скандинавские мифы описывают, как эти три брата 

убили великана Имира и создали из него вселенную: из крови – воды, из 

костей – горы, из зубов – камни, из черепа – небо, из волос – деревья, из 

мозга – облака. Залетевшие из Муспелльсхейма искры они поместили в 

качестве светил (солнца, луны и звезд) на тверди небесной. Земля была 

кругла и опоясана глубоким морем, на побережье которого (Ётунхейм) 

поселились великаны. В защиту от них скандинавскими богами была 

выстроена из бровей Имира твердыня Мидгард («Срединный замок»). 

На морском берегу Один со своими братьями нашел два дерева, из 

которых они создали двух первых людей, Аска (ясень) и Эмблу (ива); 

жилищем им был назначен Мидгард. Скандинавские мифы повествуют и о 

том, как боги-братья привели в устройство вселенную и поместили на небо 

возничих солнца и луны. Они разъезжают на колесницах, преследуемые 

огромными волками, которые грозят поглотить их. На небе были поселены 

и божественные существа День и Ночь, чтобы ежедневно объезжать землю 

на быстрых конях. Для себя боги выстроили на небе дворец Асгард, 

соединенный с землей мостом Биврёстом. 

У скандинавов существует также захватывающий, мрачный миф о 

гибели богов и мира (который на севере представляли в образе 

исполинского дерева, ясеня Иггдрасиля). Слышали асы от прорицателей, 

что за смертью Бальдра рано или поздно наступит гибель богов. Но никто, 

кроме Одина, не знал, как это произойдет. И однажды поведал, что 

наступит лютая зима, и три раза ее будут вновь сменять зимы, без лета и 

солнца. Все смешается в мире: брат пойдет войной на брата, не будет 

пощады отцу и сыну. И тогда свершится страшное событие: задрожит вся 

земля, деревья повалятся, горы рухнут, все цепи и оковы будут разбиты. 

Фенрир и Локи окажутся на свободе. Мировой Змей вылезет на сушу. Волк 

Фенрир проглотит солнце, другой волк похитит месяц. Восстанут из 

мертвых жители Преисподней, встрепенутся великаны, и все они вместе 

придут на поле битвы. 

Битва и погибель всех. Трепещет ясень-Иггдрасиль, исполнено ужаса 

все сущее на небесах и на земле. Асы и все павшие воины-эйнхерии 

вооружаются и выступают на поле битвы. Впереди едет Один в золотом 

шлеме, мощной броне и с копьем, которое зовется Гунгнир. Он выходит на 

http://rushist.com/index.php/mifologiya/1667-alvy-gnomy-i-lyudi#c4
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1670-den-noch-solntse-i-mesyats-v-skandinavskikh-mifakh
http://rushist.com/index.php/mifologiya/1669-bogi-skandinavskoj-mifologii#c1
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бой с Фенриром, Тор сражается с Мировым Змеем, Хеймдалль — с Локи, 

другие асы — с великанами и волками. Вот падает мертвым ас Фрейр, 

пришедший на поле боя без меча, потом Тюр; Тор убивает Мирового Змея, 

но и сам валится замертво, отравленный его ядом. Фенрир проглатывает 

Одина, но затем пасть самому Фенриру разрывает отважный ас Видар. 

Локи и Хеймдалль убивают друг друга. Огненный всадник из Страны 

тепла и искр насылает пламя, и оно сжигает весь мир. Земля погружается в 

океан, звезды гаснут. Все превращается в пепел. 

Возрождение мира.  Пройдет время, и вновь поднимется из моря земля, 

зеленая и прекрасная. Поля сами собой покроются всходами. Возвратится 

из царства Хель Бальдр, придет на место, где прежде был Асгард. Туда же 

придут сыновья Тора и сыновья Одина. И люди погибнут не все: двое 

укроются в роще рядом со Страной тепла и искр, будут питаться утренней 

росой. От них пойдет великое потомство и заселит мир. 

Важнейшими источниками сведений по скандинавской мифологии 

служат две древние поэмы – Старшая и Младшая Эдда. Кроме того, 

многочисленные сведения дают исландские саги. 

Обряды скандинавского культа - обряды традиционной религии 

скандинавских племен в дохристианский период. Языческий культ 

скандинавов был децентрализованным культом и представлял собой 

совокупность местных и семейных культов наряду с общенациональными 

религиозными фестивалями. Руководство культом осуществляли местные 

вожди и лидеры. По этой причине у скандинавов не существовало понятия 

"религия" в современном понимании и наиболее близким по значению 

было понятие sidr - традиция. Так, христианство на начальном этапе 

получило название nyr sidr - новой традиции, в противопоставление 

существовавшему древнему культу forn sidr - старой традиции.  

Скандинавский культ никогда не представлял собой однородной массы 

и включал в себя множество различных традиций и верований. Важную 

роль в обрядах этого культа играл обряд жертвоприношения, основной 

целью которых было гарантировать плодородие, но также использовались 

в обрядах по случаям рождения, женитьбы или смерти. В культе 

существовало строгое разделение на частный культ, привязанный к дому и 

человеку, и на общественный культ, привязанный к структуре общества.  

Нам неизвестно, как дошедшие до нас мифы были связаны с 

религиозными верованиями и как люди относились к ним в повседневной 

жизни. Скандинавские язычники не оставили письменных источников 
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относительно своих верований, а христианские авторы описывают их как 

религиозные предрассудки и дьяволопоклонничество. 
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В работе раскрыта взаимосвязь феномена СМИ и формирования морального 

субъекта модерна. Сделан вывод о сложном и противоречивом характере данного 

процесса. C одной стороны моральный субъект является основополагающим элементом 

системы средств массовой информации, с другой стороны – объектом влияния 

создаваемого информационного поля. СМИ формируют облик морали, те или иные 

принципы, указывают на моральные проблемы. Однако, в конце концов, именно 

моральный субъект благодаря собственному усилию производит нравственные 

отношения в обществе. 
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В этике достаточно остро стоит вопрос о взаимодействии СМИ и 

морали, выдвигаются различные теории их взаимодействия. Острота 

проблемы, с одной стороны, вызвана теоретическим вопросом о роли 

морального субъекта в социокультурном поле, а с другой стороны, данный 

дискурс требует практической реализации, а именно установления 

общественных и правовых отношений между субъектом и средствами 

массовой информации. 

Данная проблема получила свое отражение в произведениях М. 

Маклюэна, Э.А Геллнера, А. Черных, С.Коэн, Ричард Рорти, Кит Тестер. 

Цель данной работы – установить взаимосвязь процессов появления 

средств массовой информации и формирования морального субъекта в 

эпоху раннего модерна.  

Появление СМИ и, в частности, печатного станка радикально 

изменило жизнь человечества. М. Маклюэн говорит о гомогенизации 

человеческого пространства и знания, его интериоризации, а также 

выделяет демократизацию знания, превращение знания в достояние 

общественности, его доступность отдельному индивиду.   Американский 

философ положительно отзывается об изменениях, вызванных появлением 

печатного пресса, соглашается с оценкой влияния, которое печатный 

станок произвел на социальную и культурную жизнь общества. «Хотя 

основную часть работы здесь проделали Кромвель и Наполеон, «пушки» и 

порох, по крайней мере, положили начало процессу разрушения замков и 

стирания феодальных различий между классами. Книгопечатание же, как 

указывает Рабле, дало толчок гомогенизации индивидов и их дарований» 

[1, c. 220]. В социальном плане М. Маклюэн говорит о разделении жизни 

на частную и общественную, зафиксированную ещё Макиавелли. Это 

привело, по мнению мыслителя к идее, что «индивидуализм, будь то 

пассивный, как в атомизированной солдатской массе, или активный – там, 

где речь идет об агрессивной частной инициативе и самовыражении, – в 

обоих случаях предполагает технологию гомогенизации людей» [1, c. 307]. 

Результатом этой унификации стало, с одной стороны, утверждение прав 

человека, манифестация социальной и моральной свободы, однако вместе 

с тем мнение субъекта начинает формироваться информационным полем 

СМИ.  

Говоря о происхождении национализма, мыслитель характеризует так 

называемую «фиксированную точку зрения», с помощью которой задается 

социальное, моральное, политическое поле. «Но фиксированная точка 

зрения может быть либо коллективной, либо индивидуальной, либо и той, 
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и другой, что ведет к большому разнообразию взглядов и, следовательно, к 

столкновениям» [1, c. 324]. Однако в представлении М. Маклюэна даже 

«индивидуальная фиксированная точка зрения» является призмой 

коллективной, агрегированной точки зрения. Так происходит создание с 

помощью средств массовой информации нового способа взаимодействия 

социокультурного поля и индивида.  

Э. Геллнер, в целом восприняв идеи М. Маклюэна, развивает дальше 

мысли о связи индивида и средств массовой информации. Он видит 

причину развития коммуникативной системы в эпоху модерна «из-за 

многогранной, сложной, точной информации разнообразного содержания, 

чем когда-либо ранее» [2, c. 163]. Соответственно в силу этой потребности 

средства массовой информации не только формируют моральные, 

социальные и культурные убеждения, но и могут выдвигать социальные 

или моральные требования. Приводя гипотетический пример общества, 

разделяющегося по цвету кожи, Э. Геллнер показывает, что нравственное 

отношение одних к другим может быть детерминировано средствами 

массовой информации целиком и полностью. Как бы моральный субъект 

ни пытался изменить среду, мораль уже как бы «задана» единичному 

субъекту социальным полем.  

А. Черных подтверждает обеспокоенность ролью масс-медиа, 

«которые берут на себя роль учителя нравственности, передавая от 

поколения в поколение некие оставшиеся в наследство моральные нормы».  

Исследователь выделяет несколько этапов исследования данного 

феномена. Вначале Стэнли Коэн использовал термин «моральной паники», 

означающий то противодействие со стороны масс-медиа, когда отдельный 

феномен или явление начинает трактоваться как враждебный. В. А 

Мартинович, описывает следующее ее проявление: «В истории каждого 

общества существуют определенные периоды моральной паники, на 

протяжении которых разные его институты, прежде всего под влиянием 

СМИ, мобилизуются на борьбу с более или менее воображаемым врагом 

или проблемой» [3, c.177]. Из этого выходит, что «сами медиа решают, что 

морально или аморально, наклеивая на поступки ярлык девиантности» [4, 

c.178].  

Следующим значимым автором, рассматривавшим взаимосвязь СМИ 

и морали, выступает Ричард Рорти. Он полагал, что попытка найти единый 

образующий элемент общественной системы всегда будет оборачиваться 

для исследователей неудачей и предлагал солидарность как явление, 

благодаря которому субъект видит в другом человеке физические, 
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умственные или психологические черты, схожие со своими, отвергая 

внеисторические феномены и институциональные структуры как 

формирующие убеждения человека и сообщества. Однако «убеждение все 

же может регулировать действие, что все-таки, среди людей, хорошо 

осознающих, что какое-либо убеждение не обусловлено ничем более 

глубоким, кроме случайных исторических обстоятельств, может 

существовать ценность, за которую можно отдать свою жизнь» [5, c. 240]. 

СМИ могут с помощью институций, а иногда вопреки им, формировать эту 

самую солидарность, чувство сопричастности субъектов.  

Кит Тестер переосмыслил данную теорию: он не считал масс-медиа 

самостоятельным феноменом. Если отделить их от связующих 

социокультурных факторов, то в таком случае и появляется проблема 

взаимосвязи СМИ и морали. Однако «зачастую именно посредством медиа 

индивиды узнают о некоторых своих нравственных обязательствах перед 

другими людьми» [6, c. 51].  Поэтому затронутая в данной статье проблема 

должна рассматривать не только этикой, но культурологией и 

социальными науки, репрезентирующими культурную и социальную 

реальность, а также особенности морального субъекта. 

Таким образом, данное исследование:  

– показало противоречивый характер взаимоотношения между 

средствами массовой информации и моральным субъектом: с одной 

стороны, благодаря СМИ субъекты узнают о своих нравственных 

обязанностях, мораль субъекта формируется механизмами гомогенизации 

индивида, с другой стороны, действия и реакция СМИ определяется 

реальной коммуникацией между индивидами. При этом иногда масс-медиа 

становятся инициаторами массовой моральной паники, формирует 

гомогенное и гомогенное информационное и социальное поле.  

– обосновало главенствующую роль морального субъекта в 

формировании СМИ, так как сначала субъект своим усилием тем или 

иным способом устанавливает нравственные отношения и только потом в 

процессе коммуникации данные нормы становятся гомогенными, 

общепризнанными в рамках конкретной культуры и общества.  
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Цель данной работы: сравнить медицинский и религиозный подход к определению 

смерти, а также показать, как медицинский подход опирается на религиозный, и как 

религиозный зависит от медицинского. Данная тема актуальна, потому что 

исследование религиозного отношения к медицинскому подходу к определению смерти 

необходимо для решения моральных дилемм, которые возникают из-за конфликта 

между представлениями о смерти последователей различных конфессий и критериями 

смерти, принятых медицинским сообществом. Кроме того, выявление специфики 

религиозного подхода к определению смерти важно для формирования позитивного 

отношения общества к трансплантации органов от мёртвого донора и избавления от 

стереотипов, связанных с данной процедурой. Религиозные критерии смерти 

(отделение души от тела, свидетельством которого было прекращение дыхания) были 

приняты медицинским сообществом и служили основанием для заключения о смерти 

до середины XX века. После признания медицинским сообществом концепции смерти 

мозга в качестве главного критерия смерти, меняется и религиозный подход к 

определению смерти. Несмотря на то, что концепция смерти мозга обычно признаётся 

представителями мировых конфессий критерием смерти человека, отношение к этой 

концепции неоднозначное даже в рамках отдельных конфессий.  

Ключевые слова: смерть; смерть мозга; биологическая смерть; сердечно-лёгочная 

функция; трансплантология; религия; биоэтика. 
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Исследование религиозного отношения к медицинскому подходу к 

определению смерти необходимо для решения моральных дилемм, 

которые возникают из-за конфликта между представлениями о смерти 

последователей различных конфессий и критериями смерти, принятых 

медицинским сообществом. Кроме того, выявление специфики 

религиозного подхода к определению смерти важно для формирования 

позитивного отношения общества к трансплантации органов от мёртвого 

донора и избавления от стереотипов, связанных с данной процедурой. 

Исследователями, которые занимались разработкой данной проблемы, 

были показаны некоторые аспекты отношения представителей 

крупнейших мировых конфессий к концепции смерти мозга и 

трансплантации. Также была обозначена тесная связь между религиозным 

и медицинским подходами к определению смерти, однако не было 

показано в полной мере каким образом эти два подхода 

взаимообуславливают друг друга. Цель данной работы: сравнить 

медицинский и религиозный подход к определению смерти, а также 

показать, как медицинский подход опирается на религиозный, и как 

религиозный зависит от медицинского. 

 До XІX в. момент смерти человека, как правило, определялся 

священником. Определение смерти было основано на 

кардиопульмональной (сердечно-лёгочной) функции. Это связано с тем, 

что во многих религиях сердце и дыхание издавна были тесно связаны со 

всеми физическими и духовными процессами (например: в христианстве 

сердце и дыхание являются основами жизни, в иудаизме сердце человека – 

обиталище Шехины, в нем скапливается духовная энергия самой высокой 

концентрации, которая является источником жизненных сил), а отсутствие 

сердцебиения и дыхания выступало критерием смерти человека. 

Изобретение стетоскопа и появление новых знаний об анатомии человека 

позволили врачам более точно диагностировать смерть и как следствие 

завоевать доверие общества, которое было обеспокоено проблемой 

преждевременного захоронения. Если до этого врач редко принимал 

участие в констатации смерти, то в XІX в. общество наделяет врача не 

только правом, но и обязанностью её определения. Важно отметить, что 

религиозные критерии смерти были заимствованы медицинским 

сообществом и служили основанием для заключения о смерти вплоть до 

середины XX в. Однако появление различных систем жизнеобеспечения 

(аппараты ИВЛ, аппараты искусственного кровообращения и т. д.), 

позволяющих искусственно поддерживать функционирование сердечно-
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сосудистой и дыхательной систем, а также дефицит донорских органов 

привели к возобновлению дискуссий об определении смерти [1; 2].  

Новым витком в эволюции представлений о смерти стало введение 

такого понятия, как смерть мозга.  Смерть мозга – гибель всего мозга, 

включая его ствол, с необратимым бессознательным состоянием, 

прекращением самостоятельного дыхания и исчезновением всех стволовых 

рефлексов. Смерть мозга – это необратимое состояние, после которого 

биологическая смерть неизбежна. Смерть мозга и биологическая смерть 

часто отождествляются, однако необходимо разграничивать эти понятия. 

После смерти мозга некоторое время может сохраняться или искусственно 

поддерживаться сердечная деятельность при искусственной вентиляции 

лёгких, поэтому с точки зрения клинической медицины такой пациент 

является «частично живым» и в то же время «частично мёртвым» [3, с. 29]. 

После наступления биологической смерти утрачиваются все функции 

организма, через несколько часов после этого появляются трупные пятна и 

трупное окоченение, человек «полностью» мёртв, а факт его смерти не 

вызывает сомнений [4, с. 49]. 

Критерии смерти мозга были разработаны в 1968 г. в Гарварде. В этом 

же году они были признаны в несколько уточненном виде мировым 

медицинским сообществом (Сиднейская декларация ВМА). В 

последующие годы во многих странах мира были приняты 

законодательные акты, в которых главным критерием смерти человека 

утверждалась смерть мозга. Критерии смерти мозга не прекращают 

совершенствоваться и уточняться. Эти изменения во многом 

продиктованы транспланталогией, с которой концепция смерти мозга 

неразрывно связана с момента её возникновения. Более того, 

стремительное развитие транспланталогии не было бы возможным без 

создания концепции смерти мозга, ведь большинство органов пациента 

после наступления у него биологической смерти являются непригодными 

для трансплантации. Таким образом, вместе с определением смерти мозга 

решается вопрос о возможности забора органов.  

Вместе с изменением медицинского подхода к определению смерти 

трансформируется и религиозный подход. В исламе критерием 

определения смерти является смерть мозга, а после её констатации 

разрешено прекращение интенсивной терапии. Это положение было 

принято на Третьей международной конференции исламских юристов в 

1986 г. и Четвертой сессии Совета Исламской академии юриспруденции.  
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Католическая церковь считает критерием смерти прекращение 

деятельности головного мозга, а концепция смерти мозга официально 

признана Римской католической церковью. Кроме того, католическая 

церковь не возражает против трансплантации органов после констатации 

смерти мозга и рассматривает донорство как демонстрацию христианской 

любви. 

Православная церковь не даёт однозначного ответа на вопрос о том, 

можно ли считать человека со смертью мозга мёртвым. В Священном 

Писании смерть понимается как разлучение тела и души. Богословы 

утверждают, что разрушение тела отнимает от души основу ее 

существования, поскольку уже отсутствует функция мозга и нервной 

системы, через которые душа получает материал для жизни. По этой 

причине искусственное поддержание жизнедеятельности организма 

считается целесообразным, только когда существует надежда на 

продолжение жизни организма как целого. В «Концепции Российской 

Православной Церкви 2000 года» отмечается, что презумпция согласия на 

изъятие органов является нарушением свободы и церковь считает это 

недопустимым нарушением свободы волеизъявления человека. Кроме 

того, при изъятии органов должна быть исключена любая неясность в 

определении момента смерти [3, с. 30]. 

Иудаизм запрещает забирать жизнь раньше времени. Нельзя также 

задерживать процесс умирания после того, как он начался. Но что является 

основанием для того, чтобы считать человека мёртвым? Некоторые 

священнослужители считают критерием смерти остановку сердца. Другие 

же полагают, что жизнь человека заключается в жизнедеятельности мозга, 

и пока весь мозг человека не разложился, есть возможность того, что 

человек жив. В иудаизме также существует позиция, согласно которой 

смерть мозга является достаточным основанием для признания человека 

мёртвым. 

Многие буддисты считают смерть мозга критерием определения 

смерти. При этом в буддизме концепция смерти мозга часто критикуется 

из-за того, что она связана с трансплантацией органов от мёртвого донора, 

которая нередко считается осквернением трупа. Буддисты также часто 

подвергают сомнению надёжность критериев смерти мозга [1]. 

Таким образом, религиозные критерии смерти (отделение души от 

тела, свидетельством которого было прекращение дыхания) были 

заимствованы медицинским сообществом и служили основанием для 

заключения о смерти вплоть до середины XX в. Создание концепции 
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смерти мозга и признание её медицинским сообществом в качестве 

главного критерия смерти привели к трансформации религиозного подхода 

к определению смерти. Концепция смерти мозга обычно признаётся 

представителями мировых конфессий в качестве основания для 

заключения о смерти человека. Однако важно понимать, что взгляды на 

проблему определения смерти часто отличаются даже в рамках отдельных 

конфессий, и некоторые приверженцы религий усматривают противоречие 

между концепцией смерти мозга и религиозными положениями, из-за чего 

данная концепция нередко подвергается критике. 
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В работе рассматриваются основные принципы исламской экономической модели. 

Актуальность данного направления исследования объясняется тем, что идеи исламской 

экономики оказывают серьезное влияние на развитие современной системы 

хозяйствования, присущей не только странам мусульманского мира, но и 

немусульманского региона. Целью статьи является исследование специфики 

предпринимательской деятельности, в основе которой лежат идеи и принципы 

мусульманского права. Объект исследования — нормы предпринимательской 

деятельности, характерные для исламской экономической модели. Основные 
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положения, изложенные в данной статье, могут быть использованы для понимания 

тенденций развития современных экономических процессов и роли исламских методов 

экономики в современном глобальном пространстве. 

Ключевые слова: исламская экономика; шариат; халяль; харам; ключевые запреты; 

закят; нисаб. 

 

Исламская экономика — термин, используемый для обозначения 

исламской коммерческой юриспруденции и основана на учениях ислама 

[1]. 

Основной целью исламской экономики является поиск альтернативного 

решения для актуальных проблем современности, прежде всего – в сфере 

финансов. 

Согласно исламскому вероучению, в основе получения материальных 

ресурсов (в том числе денег) лежит труд. Это позволяет сделать 

убедительный вывод, что работа, выполняемая человеком, но не имеющая 

результатов, как-то – деньги, продукты, материальные блага – запрещена 

Шариатом. 

Шариат (с арабского – правильный путь, образ действия) — комплекс 

предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих 

религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. [1, с. 873] 

Это обусловлено и канонами Ислама, поскольку считается, что 

бесполезный труд приводит к неверию. Безусловно, речь в данном случае 

идёт о работе, которая не связана с чем-то криминальным, 

противоречащим как светским, таки и религиозным законам. Не 

поощряется не только сознательное, но и вынужденное безделье, к чему 

принуждает существующая сегодня в большинстве стран мира, в том числе 

и высокоразвитых, система дотаций и пособий неработающему населению. 

В современном мире у многих мусульман возникает вопрос: как вести 

бизнес и зарабатывать деньги халяльно?  

Для начала, рассмотрим понятие «халяль».  

Халяль, халал (с арабского – разрешённый) — «всё то, что разрешено и 

допустимо в исламе» [2]. 

Харам, хара́мный — в шариате — греховные деяния, запрещённые в 

исламе. Понятие, противоположное халялю.  

Каждый, кто обеспечивает свою семью, должен искать дозволенное 

пропитание. Пророк сказал: «Самым редким к Концу света станут 

дозволенное пропитание и друг (брат), которому можно доверять». [3] 
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Для того, чтобы правильно вести предпринимательскую деятельность, 

необходимо знать 5 главных запретов в экономической деятельности 

мусульманина: 

Запрет на социально вредную продукцию и виды деятельности. 

Сюда относятся алкоголь, любые опьяняющие напитки и 

одурманивающие препараты, продукция, ведущая к моральному 

разложению общества, свинина, а также торговля, перевозку, рекламу и 

любое посредничество при этом. (Коран, 2:173). 

Запрет на обман, обвешивание, а также сокрытие недостатков товара. 

(Коран, 6:152, 11:85, 17:35, 26:181). 

Данный запрет охватывает любое сокрытие недостатка товара: явный 

или скрытый дефект, смешение товара хорошего и плохого качества – обо 

всем этом производитель (продавец) должен известить покупателя. В 

одном из хадисов говорится: «Ложная клятва способствует сбыту товара, 

но и лишает его благодати» (аль-Бухари, Муслим). 

Запрет на выдачу или получение денежных средств (иного имущества) в 

долг под проценты, неравноценный обмен. (Коран, 2:275-276, 278). 

Запрет на расточительство. 

Мусульман ответственно и рационально подходит к своему имуществу, 

не расходует средства напрасно, в том числе на внешне благие цели. 

Например, если известно, что просящий средства не потратит их на благие 

цели, мусульманин воздержится от такого рода помощи просящему. Если 

человек обладает определенным достатком, его основные потребности 

удовлетворены, его семья не нуждается в средствах, он регулярно 

выплачивает закят, ни ничего предосудительного в том, что он тратит 

средства на дорогие и качественные вещи [4]. 

Закят — обязательный ежегодный налог в исламском праве, 

выплачиваемый с различного вида доходов и имущества (движимого и 

недвижимого) всеми самостоятельными, свободными, дееспособными и 

взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев [5]. 

Цель его состоит в том, чтобы помочь верующему очиститься от 

привязанности к материальным благам и способствовать развитию 

солидарности между мусульманами. Закят приносит пользу самым бедным 

членам общины, помогая им удовлетворять свои потребности без 

необходимости просить милостыню. 

Важно отметить, что закят отличается от добровольной раздачи 

милостыни. Он не просто поощряется в исламе – это обязательное 
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предписание для всех мусульман, обладающих достатком. В Коране есть 

более 80 цитат о закяте. Например: 

«…и устанавливайте молитву, и подавайте закят, и какое бы добро вы 

ни делали – вы найдете его у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы 

делаете». (Сурат Аль-Бакара: 110) [6]. 

Обязанность по уплате закята возлагается на каждого мусульманина, 

владеющего имуществом равным или превосходящим размер нисаба. Будь 

то мужчина или женщина, молодой или старый, здравомыслящий или 

сумасшедший. 

Нисаб – это мера оценки состояния человека, которая является точкой 

отсчета для выплаты закята. [7]. Установление размера нисаба 

применяется к серебру, золоту, современной валюте и домашнему скоту, 

находящемуся во владении человека.  

В целом, анализируя принципы исламской экономики и ведения 

частного бизнеса, приходим к выводу, что Ислам содержит черты 

рыночной экономики. Исламская экономическая модель, основанная на 

исламских ценностях и мировоззрении, является лишь частью всей 

исламской системы, где больше преобладают этические нормы, через 

которые экономическая деятельность интегрирована в социальную жизнь 

и стандарты установлены для оперативных правил социального поведения. 

Эти нормы контролируют и регулирую социально-экономическое 

поведение человека и доминируют в экономике, а не наоборот. Эта 

система не только объясняет социально-экономические явления, но и 

корректирует экономическое поведение [8, с. 255]. Между тем очевидно, 

что исламская экономическая модель в своей идеальной форме может быть 

реализована только в странах, где значительная часть населения 

исповедует ислам и государство выстраивает нормативно-правовую базу в 

соответствии с принципами шариата. Тем не менее исследования в этой 

области представляют научный и практический интерес с точки зрения 

анализа вариантов дальнейшего мирового экономического развития [8, с. 

260]. 
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В работе исследуется проблема соотношения частного и общего блага в этике Ф.-М. 

Вольтера. Объектом исследования выступает этическая концепция философа, а целью – 

экспликация в ней взаимосвязи частного и общего блага. Проблема соотношения 

частного и общего блага в этике Ф.-М. Вольтера разрешается утверждением 

преобладания общего блага над частным как необходимого условия взаимного и 

гармоничного развития личности и государства: это становится возможным при 

установлении правильных систем государственного устройства и образования, 

опирающихся на «естественную мораль», которая имеет основу в виде природных 

чувств человека, выражает общие интересы и направлена к общему благу. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что анализ 

соотношения частного и общего блага связан с поиском возможностей 

построения гармоничных отношений между личностью и обществом, что 

имеет непосредственную актуальность при рассмотрении проблем 

современности. Этика Ф.-М. Вольтера может стать одним из источников 

плодотворных идей по данной тематике ввиду того, что именно моральные 

нормы в качестве эффективных регуляторов человеческого поведения, по 

словам советского и российского философа В. Н. Кузнецова, призваны 

обеспечить гармоничную связь каждой личности с другими людьми и с 

выражающей их общие интересы социальной организацией [5, с. 149].  

Исследования данной проблемы многочисленны, но часто не носят 

историко-философского и этического характера, анализируют данную 

проблему с позиций политологии, правоведения, социологии и экономики.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе основных 

произведений Ф.-М. Вольтера («Метафизический трактат», «Основы 

философии Ньютона», «Философские письма») дать этическую 

экспликацию взаимосвязи трактовок частного и общего блага. 

Франсуа-Мари Вольтер, как и другие просветители, отстаивал 

необходимость перестроить социальные отношения на началах разума и 

справедливости. Он полагал, что в любом обществе добродетельным 

считается поведение, полезное для общества [2, с. 294]. Так как целью 

общества является достижение общего блага, то добродетельное – это то, 

что способствует общему благу. Гуманность является главной 

добродетелью, а все остальные – производными от нее: она вбирает в себя 

все другие добродетели [2, с. 295]. Тем самым, понятие общего блага 

становится у Вольтера критерием добродетели. 

Благо Вольтер понимал довольно релятивистски, т. к. то, что может 

быть плохо по отношению к отдельному лицу, может быть полезно для 

общего блага. Идея справедливости, по его мнению, создана людьми путем 

обобщения действий, полезных для общества и соответствующих законам, 

учрежденным ими во имя общего блага, и является идеей об отношении 

человека к человеку [1, с. 240]. Она предстает основой морали у всех 

народов с разной культурой, т. к. не зависит от законов, договоров и 

религии. Все люди имеют схожие представления о справедливости, 

которое является «связующим звеном любого общества» [2, с. 354]. Тем 

самым, общество лишь основывается на понятиях, которые присущи 

людям от природы [2, с. 362]. Поэтому основной закон морали един для 

всех людей и основывается на идее справедливости. Разум должен следить 
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за его выполнением и, тем самым, способствовать существованию 

общества. 

В «Метафизическом трактате» Вольтер описывал свое видение 

процесса образования общества и те моральные принципы, которые стали 

основой его объединения. Образование культурных сообществ в 

концепции Вольтера не основывается на инстинкте, как это происходит у 

животных, а на потребности в других людях, стремлении к удобству, 

которое следует после удовлетворения потребностей [1, с. 265]. Человеку 

свойственны естественная благожелательность, чувство сострадания и 

доброжелательства, которые настраивают его на единение с другими 

людьми, однако, бывают часто подавлены любовью к себе. Вольтер 

считал, что природа не должна была дать человеку бо́льшую любовь к 

другим людям, чем к самому себе [1, с. 266]. Для Вольтера «любовь к 

себе» не является порочным эгоизмом, а помогает развитию любви к 

другим [3, с. 199]. Она подсказывает человеку уважение к самолюбию 

других людей. 

Построение общества, с точки зрения Вольтера, происходило не 

только на основе слабого содействия доброжелательности, но и на основе 

«великих страстей». Таким термином Вольтер обозначал страсти, 

злоупотребление которыми приносит зло, но которые являются 

первопричинами порядка. Страсти процветают из любви человека к себе, 

они естественны, потому что присущи человеку от природы, и 

необходимы, так как способствуют процветанию человечества, если их 

грамотно использовать во благо. Если пользование этими страстями 

приводит ко злу, то это ошибка людей, а не природы данных страстей. 

Для существования общества необходимы законы, упорядочивающие 

жизнь этого общества. Они, по словам Вольтера, не произвольны, а зависят 

от интересов, страстей и мнений тех, кто их придумал, и от характера 

климата местности, где произошло это объединение [1, с. 268]. Из этого 

положения, философ делал вывод о связи морали и права: добродетельным 

в обществе считается то, что соответствует законам, а преступным – то, 

что нарушает их.  

Вольтер верил, что в мире существуют естественные законы, с 

которыми люди всего мира должны быть согласны, независимо от тех 

государственных законов, что у них есть [1, с. 269]. К примеру, 

доброжелательность присуща человеку от рождения независимо от любых 

законов. Ее действие происходит до тех пор, пока не побеждает любовь 
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человека к себе, которой, как отмечал Вольтер, всегда дано одолеть 

доброжелательность [1, с. 270]. 

Философ предлагал человеку пользоваться разумом, когда он 

решается нарушить законы и пойти против общества: ему попросту 

невыгодно так поступать, так как его все равно ждет наказание и изгнание. 

Поэтому в его интересах быть порядочным человеком [1, с. 271]. 

Оставаться порядочным и добродетельным поможет разумное воспитание, 

которое должно привить человеку не страх перед наказанием, а любовь к 

добродетели. Вольтер считал, что основой и стержнем общества является 

всеобщее чувство чести. 

Свои взгляды на структуру и функционирование общества, тесно 

связанные с последующими выводами относительно морали, Вольтер 

выразил в произведении «Философские письма». По мнению Вольтера, 

правительство должно быть стражем свободы и общего блага. Он отдавал 

предпочтение моральному статусу народа, который является самой 

многочисленной, самой добродетельной и самой достойной частью 

человечества, ибо у него нет тиранических устремлений [3, с. 95]. 

По мнению Вольтера, отчуждение личности от государства 

преодолевается благодаря установлению неприкосновенности частной 

собственности, отсутствию произвола со стороны верховной власти, 

активному участию граждан в создании справедливых общеобязательных 

законов и в управлении обществом [5, с. 128–129].  

Г. Лансон, французский литературовед, описывал, что Вольтер 

создавал «дух, называвшийся тогда патриотическим, или 

республиканским, и выражавшийся в живом интересе каждого 

гражданина, простого частного лица ко всем общественно значимым 

предметам и средствам общественного блага (формулировка в 

соответствии с источником – П. П.), а также в активном участии каждого 

гражданина, даже при абсолютной монархии, в делах государства путем 

неустанной критики злоупотреблений и постоянных поисков практических 

улучшений» [4, с. 184–185].  

Таким образом, взаимосвязь частного и общего блага в творчестве Ф.-

М. Вольтера основывается на разумном использовании естественного 

стремления индивида к частному благу, регулируемого природными 

страстями, в направлении к общему благу. Данное разумное использование 

реализуется через правильную систему государственного устройства, 

устанавливающего неприкосновенность частной собственности, 

гарантирующего отсутствие произвола со стороны верховной власти, 
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создающего условия для активного участия граждан в создании законов и 

в управлении обществом, и через систему образования, развивающую в 

индивиде всеобщее чувство чести и воспитывающую в нем любовь к 

добродетели и понимание того, что ему выгодно быть порядочным. 

Следовательно, в данной трактовке утверждается преобладание общего 

блага над частным как необходимое условие взаимного и гармоничного 

развития личности и государства. 
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критериям справедливой войны. Актуальность данной работы связана с 

продолжающимися в мировом сообществе спорами касательно оценок произошедшего 

политического события. С момента начала событий экспертами было дано большое 

количество самых разных оценок. Эти оценки производились с точки зрения 

экономики, политологии, культурологии, этнографии и т.д. Однако этических оценок 

данному событию крайне мало, несмотря на то, что они также крайне важны для 

целостного понимания проблемы.  
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В 2014 году полуостров Крым и г. Севастополь в результате 

референдума вошли в состав Российской Федерации. Официальная 

позиция России заключается в том, что она выполнила волеизъявление 

народа, которое было отражено на референдуме, проведенном незадолго 

до фактического присоединения полуострова. Украинская сторона и 

большинство стран мира не признали итоги референдума, посчитав 

произошедшее «аннексией». Мы считаем, что произошедшее можно 

назвать гибридной войной, поскольку на территории Крыма была 

проведена информационная кампания, российская сторона политически и 

дипломатически поддерживала сторонников присоединения, а сам 

Президент России назвал данные события “спецоперацией».  

 Нравственная оценка войны должна строиться, опираясь на принципы 

«правого дела», «добрых намерений», «легитимной власти», «крайнего 

средства», «вероятности успеха» и «соразмерности»[4, с.36]. 

Правое дело в контексте справедливой войны это исправление 

совершенной несправедливости и/или наказание за нее или 

предотвращение ожидаемой несправедливости[4, с.48]. Моральные 

аргументы сторонников присоединения Крыма к России строились вокруг 

утверждений о приходе к власти в Украине «русофобских элементов». 

Подкреплялись они риторикой новой власти, а также конкретными 

действиями, например, изменением закона «Об основах государственной 

языковой политики», где русский язык был лишен статуса второго 

государственного. Российская сторона заявляла, что это является 

нарушением права русских людей Автономной Республики Крым на 

свободное использование родного языка. Таким образом Россия 

воспользовалась возможностью «защиты других». Уолцер считал это даже 

не правом, а необходимостью, поскольку для защиты прав членов 

международного сообщества не существует полиции, а потому 

полицейская власть распределена между его членами[3]. Украинская 

сторона официально не давала никаких разъяснений касательно вопроса и 

положения русских в Крыму после принятых Верховной Радой поправок в 

закон о языке. 

Добрые намерения. Этот принцип тесно связан с принципом правого 

дела. Однако это все же самостоятельный моральный принцип. Его 

реализация не обязательно предполагается при принятии или 

осуществлении принципа правого дела. Проблема определения добрых 

намерений в той или иной войне заключается в их субъективности и 
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невозможности окончательно выделить их, пока не будут реализованы 

внешние действия. Выход из данной ситуации: произвести оценку 

намерений задний числом на основе отслеживания действий государства. 

Окончательной точкой в вопросе фактической принадлежности Крыма 

стало включение полуострова в состав России. Так как события 

развивались слишком быстро, стало быть иных весомых практических 

действий со стороны России не было. Намерений включить полуостров в 

свой состав могло быть несколько: 1) Выполнение волеизъявления 

граждан; 2) Поднятие рейтингов действующей власти внутри страны; 4) 

Получение геополитической выгоды; 5) Улучшение экономической 

ситуации в стране. Вопрос соотношения добрых намерений и правого дела 

решается тремя подходами, но в наибольшей степени традиции 

справедливой войны соответствует подход, согласно которому, в 

применении силы в военной обстановке могут быть и другие намерения, 

но намерение действовать в соотвествии с правым делом должно 

превышать все другие. Так как нам окончательно и точно не удалось 

выяснить намерения России, то будем считать, что они были смешанными. 

Определенно, штат российского руководства имел самые разные 

намерения, в числе которых как добрые, так и не очень. 

Легитимная власть. Данный принцип требует, чтобы решение о начале 

военных действий принималось органом (должностным лицом), который 

уполномочен на принятие таких решений конституцией суверенного 

государства или же международными соглашениями. Оценивая моральную 

ответственность нельзя забывать о международном праве. В данном 

вопросе, российская сторона ссылается на статью 1 Устава ООН, статью 1 

Международного пакта о гражданских и политических правах, статью 1 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, а также на Косовский прецедент. Украинская же сторона и 

международное сообщество заявляют, что Россия нарушила Будапештский 

меморандум. Однако Будапештский меморандум имеет в себе весьма 

размытые формулировки в стиле «уважать целостность», «не применять 

вооружения», а потому о его нарушении или соблюдении можно говорить 

одинаково верно.  

Крайнее средство. Согласно теории справедливой войны, использование 

вооруженной силы при разрешении конфликтов может быть оправдано 

только в крайнем случае[2]. В нашем вопросе события произошли «без 

единого выстрела». Международное сообщество и украинская сторона в 

оппозицию заявляют о присутствии в Крыму «зеленых человечков». 
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Однако появление данного военного контингента никак не было связано с 

событиями референдума, а сами войска находились на полуострове 

легально на основании Харьковских соглашений. Они не применяли 

вооружения.  

Вероятность успеха. Данный критерий можно рассматривать в 

контексте классических войн, так как он связан с вопросами потери 

сторон. Поскольку мы рассматриваем присоединение Крыма как итог 

гибридной войны, потери в которой в этическом плане невозможны, то 

данный принцип следует опустить.  

Принцип соразмерности применяется по отношению к тем ситуациям, в 

которых у государства есть шанс победить в военном конфликте, однако, 

победа, исправляющая совершенную несправедливость, будет стоить 

слишком большого количества человеческих жизней и иных потерь[1]. Так 

как в нашем случае идет речь о гибридной войне, то и его мы можем 

опустить, поскольку потери в этическом смысле в гибридной войне 

невозможны. 

Хотя ситуация в Крыму после изменения закона о языке так и не успела 

развиться, нет сомнения в том, что операция России по присоединению 

Крыма была оправданной с точки зрения принципа правого дела. Но 

намерения России в лучшем случае были смешанными. Категорично 

ответить на обоснованность операции с точки зрения международного 

права трудно. С одной стороны Россия воспользовалась рядом 

международных статей и пактов, с другой же стороны не ясно, нарушила 

ли Россия весьма размытый в формулировках Будапештский меморандум. 

С позиции крайнего средства Россия не прибегла к использованию 

военной техники, воспользовавшись путем закона. Позиции вероятности 

успеха и принципа соразмерности учтены не были, поскольку специфика 

гибридных войн создает ситуацию невозможности этических потерь. 
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В данной статье речь идет о таком процессе как секуляризация и его понимании с 

разных сторон. В первую очередь как этот процесс понимают представители 

современного общества и как это процесс объясняют представители традиционных 

религиозных течений. И каким образом процесс секуляризации влияет на 

формирование и появление новых нетрадиционных течений. 

Ключевые слова: процесс секуляризации, влияние секуляризации на современное 

общество, религия в современном обществе  

 

Первое значение секуляризации - это отчуждение церковной 

собственности, в пользу государства. Секуляризация неотъемлемо связана 

с процессами модернизации общества, с появлением светского 

государства, с отделением государства и церкви, в качестве традиционного 

института общества. 

Достаточно точное определение секуляризации находиться в книге в 

«Философия религии», которую написал   Ю.А. Кимелева, в ней он этот 

явление объясняет как: «Суть секуляризации заключается в расхождении 

между церковным христианством и нецерковными социальными 

структурами, в расхождении между церковным христианством и многими 

сегментами культуры, а также в вытеснении религии из повседневной 

жизни». Из определения Ю.А Кимелева ясно читается, что общественные 

структуры в своем существовании делаются независимыми от 

религиозных течений и церковных объединений. Так же секуляризация 

предполагает становления и развития буржуазной культуры. 

В приведенном случае секуляризация представляется не как 

уничтожение религиозности, а разрушение христианства, что 

нетрадиционные религиозные движения зачастую представляются 

отрицанием религиозности. Это трактование является более точным, 

потому что в конкретном варианте явление секуляризации видеться в 

контексте западной цивилизации и в контексте христианства. И 

одновременно данное понимание процесса секуляризации делает более 

полное понимание процесса, рассмотрев его с трех сторон: 1) 
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секуляризация с одной стороны определяется, как разные общественные 

структуры в своем функционировании делаются более независимыми от 

церковных организаций; 2) секуляризация с другой стороны в 

действительности обозначает процесс становления и функционирования 

западной культуры. Традиционно становление западной культуры во 

многом означала автономизацию по отношению к религии; 3) 

Секуляризация с третьей стороны означает почти полное выдавливание 

религии в индивидуальную строну жизни человека. 

Если проанализировать нынешнее западное общество, то можно 

заметить, что уменьшение влияния традиционного христианства в 

западной культуре приводит рождение новых форм верований, в которых 

можно выделить псевдохристианские учения, и открыто антихристианские 

формы верований. 

В понимании современных представителей процесс секуляризация 

обозначает не выдавливание религиозных верований и церкви из 

повседневной жизни человека, а признание того, что современное 

общество, может обойтись и без религии, то есть признают автономность 

современного мира от религии и церкви. 

Данный факт предполагается самой религией, что секуляризация не 

отвергает а обозначает прямое и неотъемлимое участие во всяческом 

содействии в более качественном улучшении жизни как одного человека, 

так и целого общества, в улучшении духовного состояния человека.  

Теологическое понимание процесса секуляризации предполагает в 

нынешнем устройстве социума, общественная и политическая роль 

верующего человека в процессе гуманизации человеческого общества 

нисколько не противоречит его религиозному служению, его духовной 

помощи обществу, а даже, скорее, еще сильнее конкретизирует и 

определяет его выражение и отношение к этому обществу. 

В данном случае научная и теологическая трактовка взаимодополняя 

друг друга дают наиболее точное понимание процесса секуляризации. 

Если изначально процесс секуляризации означал отделение государства от 

религии и церкви, то в современных условиях это так же означает и 

участие верующего в мирской жизни, в укреплении человеческого лица 

современного общества. Cекуляризации в современном мире 

способствовала повышению и активизации роли религии и, в конечном 

счете, привела к усилению    процесса    десекуляризации. В современном 

мире наблюдается процесс религиозного возрождения, активизации роли 

религии в жизни общества, вовлечения религии практически во все сферы 
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жизни общества, особенно в политическую и духовную сферы жизни 

общества. 

Исходя из современной обстановки в мире, обществу нужно дать 

отчетливое понимание значения секуляризации для того, чтоб разобраться 

в непростых вопросах. Эта потребность в определении исходит из того, 

что сейчас традиционные религии быстро теряют свои позиции в 

современном обществе и их места активно занимают нетрадиционные 

религиозные течения.  

И вопрос заключается в том, что это явление показывает возрождение 

религии в жизни общества, или скрытый символ секуляризации. 

Выявление областей и характера секуляризации в нынешнем социуме 

вытекает также и из того, что в традиционных религиях происходят 

изменения, которые были нехарактерны для них на протяжении долгих 

столетий, ведь за все время своего существования традиционные религии 

претерпели минимальное количество изменений, и это очень сильно 

обостряется в выраженной потребности четком разграничении 

традиционных верований (буддизм, христианство, ислам) тем, что 

религии, которые хотят идти на статус традиционных, но при это не 

являются таковыми выражают скрытую секуляризацию. 

Значение секуляризации в том, что религия куда в более меньших 

объемах воздействует на первостепенные задачи государства. В нашем 

мире человек сам выбирает религию, что влияет на его личность и её 

формирование. Западное общество формировалось на фундаменте 

христианства, и человек на протяжении всего времени находящийся в этом 

социуме уже не замечает влияние религии на его жизнь 

Секуляризация современного мира — это не обратный процесс 

распространения религии, она не стремиться к уничтожению самой 

религии, а лишь изменяет ее роль. 
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Данная работа посвящена исследованию причин появления нетрадиционных 

религиозных организаций в современном обществе. Объектом исследования выступает 

феномен нетрадиционной религиозности. Целью исследования является анализ причин 

попадания в неокультовые организации адептов. В работе исследуются потенциальные 

группы риска, технологии вовлечения в неокульты. Данная работа может выступать 

основой для проведения дальнейших теоретических исследований, направленных на 

выявление механизмов влияния и специфики контроля психологического состояния 

человека в новых нетрадиционных религиозных организациях. 

Ключевые слова: новые религиозные организации; нетрадиционная религиозность; 

новое религиозное движение; зомбирование; манипулятивные приемы; секуляризация; 

глобализация. 

 

Новое религиозное движение (НРД) – это религиозная или подобная 

религиозной группа / организация, появившаяся относительно недавно, 

имеющая существенные отличия в вероучении от «традиционных» 

направлений. Ошибка! Источник ссылки не найден.  

Причины появления и роста НРД в современную эпоху исследователи 

усматривают в общественных процессах секуляризации, глобализации, 

индивидуализации и рефлексивности. Религиовед Л. И. Григорьева, 

затрагивая вопрос существования в мире настороженного отрицательного 

отношения к НРД, указывает, что критики этого явления приводят 

следующие доводы: 1) наличие в неорелигиозных объединениях 

экстремизма и криминогенности; 2) вовлечение в организацию 

посредством обмана и подавление свободной воли неофита посредством 

различных манипулятивных приёмов (применение гипноза, 

«зомбирования», «кодирования» и технологий «промывания мозгов»); 3) 

значительный и реальный ущерб психическому и физическому здоровью 

членов религиозной общины из-за использования во внутренней жизни 

принудительной изнуряющей работы на безвозмездной основе, 

«агрессивной диеты» и отказа от медицинской помощи; 4) оставление 

адептов («оболваненных» жертв) без средств к существованию через 
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вымогательство мошенническим путём имущества и денег в пользу лидера 

организации; 5) отказ человека от общественно-полезной деятельности,   

работы   и    учёбы,   разрыв  каких-либо   связей   с   семьёй. Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 89-90  

Чтобы не попасть “в ловушку” новых нетрадиционных религиозных 

организаций необходимо знать их механизмы воздействия и контроля 

психологического состояния человека. Весь смысл воздействия сводится к 

одному – тотальному контролю поведения, направленного на 

регулирование деятельности, выработку покорности и зависимости, 

максимальной загруженностью культовыми источниками информации.  

Умышленное утаивание правдивой информации или ее искажение 

приводит, по существу, к обману и одурачиванию. Чуть ли ни ежедневная 

загруженность адептов постоянными встречами исключает наличие 

свободного времени и ограничивает время доступа к некультовым 

источникам информации. Запрет на  критические вопросы о лидере и о 

доктрине – вот «первая ласточка» задуматься, а не «в ловушке» ли Вы 

уже?  Принудительное принятие групповой доктрины как истины или 

поощрение только «хороших» и «правильных», с точки зрения доктрины 

культа, мыслей – не это ли «промывка мозгов». Радость, печаль, 

восхищение, любовь, ненависть – все это эмоции и чувства. Управляя 

чувствами можно управлять человеком. Контроль эмоций осуществляется 

посредством сужения спектра направленности чувств личности, выработки 

и использования чувств вины и стыда. Чувство вины – это чувство 

ответственности за собственное поведение, стыд – это чувство вины за то, 

кем мы являемся. Управление чувствами новообращенных – опасный 

инструмент в руках «специалиста». Страх, по мнению Фрейда, сводится к 

реальному страху перед внешним миром, чем не преминут 

воспользоваться лидеры новых религиозных движений. Использование 

страха (боязнь врагов, боязнь последствий выхода из организации); 

ритуального и часто публичного признания своих грехов, слабостей, 

ошибок – это целенаправленная атака на чувства и эмоции человека. 

Любовь выступает одной из трех добродетелей христианства наряду с 

верой и надеждой. Это общеизвестный факт. Об этом прекрасно 

осведомлены создатели новых религиозных движений, поэтому 

«бомбардировки любовью», направленной на усиление потребности в 

принадлежности к культовой группе через использование игр, подобных 

детским, пения, объятий и  прикосновений, применяются повсеместно. 
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«Как отличить подделки от подлинного Предания Церкви? … 

Богословие – это вопрос религиозной безопасности, вопрос просто 

личного выживания. …  А, значит, пора не просто заявлять о своей 

симпатии к «духовным сокровищам православия», а приложить усилия к 

действительному ознакомлению с ними. А для этого необходимо знание, 

своего рода, правил «техники безопасности», соблюдение которых 

желательно при соприкосновении с религиозной проповедью» заявляет 

протодиакон  православной церкви Андрей Кураев и предлагает 

двенадцать правил, которые позволят «отделить зерна от плевел», хорошее 

от дурного, вредное от полезного. Правило первое. Одна из заповедей 

Иисуса Христа гласит «Не сотвори себе кумира» – это значит, что 

говорить о духовности можно много и может каждый, но главное эта вера 

в себя, вера в Бога. Второе правило. Если возникнет ситуация, когда  

нужно обратиться к Богу – идите в церковь. Правило третье. Просите 

представиться неофита. Узнавайте о новшествах, предлагаемых им, не 

только от него, а и из других источников. Правило четвертое. Новые 

течения – это ширма, за которой стоит материальный интерес 

«новообразуемых». Значки, красочные буклеты, якобы бесплатные курсы 

иностранного языка – просто «фетиш». Правило пятое. Радушие, восторг 

не обязательно является  искренним благорасположением. Восхищение 

Вами, Ваши гениальные достоинства – наличие таких восторгов говорит о 

том, что Вас уже начали «лечить». Правило шестое. Стоит уточнить – в 

чем суть нового движения. Можно поиграть в детскую игру под названием 

«найди пять отличий» и вспомнить французскую пословицу: «Дьявол 

прячется в мелочах». Может быть, никаких отличий и нет? Правило 

седьмое. Торопитесь медленно. Изучите первоисточники: прочтите 

Евангелие! Правило восьмое. Не делайте скоропостижных выводов о той 

или иной конфессии. Правило девятое. В мире много религий, некоторые 

просуществовали более тысячи лет. Другими словами есть из чего 

выбирать. Правило десятое. Попытка объединения религий, или, 

например, христиан и мусульман, за многие столетия не привела к 

объединению. Смешно верить в то, что именно сегодня нашелся человек, 

который сумел их объединить и на этом фундаменте создать новое 

нетрадиционное религиозное движение во главе с собой. Правило 

одиннадцатое. Нужно уважительно относиться ко всем религиозным 

общинам и, как говорится, «В чужой монастырь со своим уставом 

не ходят». Правило двенадцатое. Не спутайте психическое воодушевление 

с таинством вхождения Христа в святыню человеческого сердца. Если Вы 
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попали на собрание с принятием их «крещения», то Вы сами себя 

отлучили от Православной Церкви. Ошибка! Источник ссылки не 

найден. 

МВД России в 2021 году на своем официальном сайте указало на 

следующие причины, способствующие вовлечению молодежи в культовые 

организации и группы риска:  отсутствие у людей смыслообразующих 

ценностей бытия, потеря нравственной ориентации; прохождение 

основных этапов психосоциального развития и соответствующих им 

кризисов; смена социального статуса (окончание средней школы, начало 

жизни вне семьи, тюремное заключение, первый или последний год 

обучения в вузе, потеря работы, развод, смерть близкого человека и т.д.); 

неблагоприятная ситуация в семье; неприятие судьбы родителей и 

нежелание следовать их жизненным путем. Ошибка! Источник ссылки 

не найден. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2009 году на встрече с 

общественностью Архангельска и Архангельской области, отвечая на 

вопрос «о противодействии деятельности нетрадиционных религиозных 

организаций, представляющих опасность для личности и общества» 

отметил следующее: «Вот в чём опасность – никто не знает подлинных 

целей тех людей, которые создают новые религиозные движения, 

привлекают туда адептов. Чаще всего это направлено против кого-то. В 

России это всегда направлено против Русской Церкви. Я не встречал ни 

одного сектанта, безразличного по отношению к Русской Церкви. Всегда 

есть пафос борьбы, пафос разрушения. Но ведь не только борьбы с  

Церковью – есть пафос отрицания своей истории, своей культуры…». 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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В данной статье рассматривается философия Антонена Арто, а также эпизоды из его 

биографии, которые повлияли на развитие его творчества, в частности на концепцию 

«Театра жестокости». В статье раскрывается идея «Театра жестокости» и проблемы, 

которые Антонен Арто решает с помощью данного театра. В работе раскрыты понятия 

культуры и образа в философии «Театра жестокости». В результате анализа работ 

Антонена Арто, были сделаны выводы об актуальности «Театра жестокости» в наши 

дни. 

Ключевые слова: Антонен Арто; философия; театр жестокости; культура; образ в 

театре. 

 

На протяжении всей своей жизни Антонен Арто встречает множество 

известных личностей, которые и формируют представление театра самого 

Арто. Орельен-Мари Люнье-По, Морис Метерлинк, Август Стриндберг — 

представители символистского движения во Франции, оказавшие 

начальное влияние на концепцию «театра жестокости». 

Дальнейшая судьба Арто свела его с режиссёрами «Картеля четырёх», 

которые представляли авангардные тенденции в театре начала ХХ в. 

Однако наибольшее влияние оказал именно Шарль Дюллен. Арто 

привлекала идея его театра как синтеза, который использует 

выразительные средства, присущие только театру. В этот период 

формируется концепция театра пластики в Европе. Арто, вдохновившись 

восточным театром, его движениями, формой, красками, акцентирует наше 

внимание на их превосходстве над европейским театром Слова. Он 

утверждает, что каждый раз, когда театр использует только один язык, как 
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европейский театр Слова, этот язык убивает сам себя из-за лёгкости 

применения. 

Своеобразный «третий этап» в становлении театра жестокости связан с 

Роже Витраком и Робертом Ароном, которые возносили принципы 

Альфреда Жарри. В пьессах Жарри о Папаше Убю можно проследить, как 

театр утверждается как искусство, показывая, что театр высмеивает и 

пародирует сам себя. 

Арто также активно снимался в кино. На примере фильма «Антракт» 

можно проследить отношение Арто к образу в фильме. Для него образ 

ничего не означает, а лишь существует. Данная концепция не может быть 

раскрыта в театре. В театре играют живые люди, которые при выходе на 

сцену должны восприниматься зрителем как образ. Однако это 

перевоплощение оказывается важной проблемой, которую Арто решает 

по-своему. И даже сейчас современный театр руководствуется его 

решением. Для Арто все мы уже являемся образами, их не нужно создавать 

искусственно. 

И после всех экспериментов и проникновением опыта символизма, 

авангарда и сюрреализма Антонен Арто публикует манифесты «Театра 

жестокости», главной концепцией которого является не тот театр, который 

есть на самом деле — своеобразный «антитеатр», который полностью 

убирает границы между театром и жизнью. В данных манифестах можно 

проследить, как Арто преобразовывает театр, утверждая, что театр 

является другой стороной жизни.  

Театр жестокости отказывается от идеи подражания жизни. Театр это и 

есть та самая реальность, которой подражает жизнь. Пространство в 

«Театре жестокости» не пародирует реальность, оно и есть реальность. 

Оно самодостаточно и замкнуто. Ничто из вне пространства не может 

оказать влияние на само пространство. 

Театр нужен для выявления наших подавленных желаний, чтобы наше 

сознание не интерпретировало их в жизни. 

Вопрос «Что такое культура?» у Антонена Арто стоит серьёзно. Для 

него культура — это неотъемлемая часть жизни, в которой не может быть 

выделения элиты. Арто хочет показать нам, что шедевры культуры, 

которые понимает только элита, вовсе не являются шедеврами, так как 

шедевры не могут быть долговечными. Пьеса, поэма, литературное 

произведение, спектакль являются шедеврами только один миг, при 

первом прочтении или показе. Именно поэтому театр Арто созидательный. 

«Театр жестокости» отказывается от психологии и показа обыденных и 
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всем известных вещей. В театре одно действие не может повториться 

дважды. Арто призывает покончить с эгоистичным искусством, которое 

приносит пользу только тому, кто его создал. Театр имея несуществующее 

и ещё никому неизвестное начало может вернуть смысл жизни и помочь 

обрести то, чего нет. 

Театр в системе культуры, как часть сознания с абсурдными, 

глубинными желаниями, которые отклоняются от жизненных норм. Для 

Арто театр, как способ выразить то, что осуждается обществом. Способ 

выразить свои низовые первобытные инстинкты. Театр нужен для 

вымещения всего чёрного, что есть в человеческой душе, чтобы не 

выпустить это всё в реальной жизни. Именно во время игры человек может 

выместить тех демонов, злобу, агрессию и насилие, не выпуская это в 

реальность. 

В театре Антонена Арто зритель должен не просто наблюдать, но и 

принимать непосредственное участие в действии.  Он должен быть жесток 

по отношению к себе. Дискомфорт, напряжение, стресс зрителя — именно 

это и хотел видеть Арто в театре. Возможно, доли мазохизма в этом случае 

даже имели место быть. Арто связывает понятие театра с чумой. Ни один 

наблюдатель не сможет остаться в стороне. Он также является 

непосредственным участником театра. Чума поражает только головной 

мозг и лёгкие, делая их чёрными и превращая в пыль. Арто делает акцент, 

что именно эти органы зависят от сознания и воли, дыхание и мысль 

являются одновременно бессознательным и сознательным. Как и дыхание, 

мысль можно ускорить, замедлить и подчинить. Актёром завладевают 

собственные чувства, точно также как чума завладевает человеком. Чума 

не всегда убивает, затрагивая органы, как и театр, который необъяснимо 

преобразует наше сознание вызывая безумие. На примере Арто мы можем 

наблюдать, что безумие — это не только медицинский диагноз, а феномен 

показывающий, что благодаря логике и рациональности мы не сможем 

увидеть все грани этого мира. Театр заставляет сбросить маски и выявляет 

ложь, низость и пороки, благодаря чему человек может увидеть себя 

таким, коков он есть на самом деле.  

В предисловии сборника статей «Театр и его двойник» Арто задаётся 

вопросом о нужде философских систем. Если мы прониклись этими 

системами и живём ими, то зачем нам книги? А если же не прониклись, то, 

возможно, они не заслуживают, чтобы их придерживались, и если эти 

системы исчезнут, то ничего не изменится? На этом основании можно 

сделать вывод, что через театр Арто хотел преобразить не только 
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искусство и культуру, но и наше восприятие мира в целом. Антонен Арто 

отвечает на эти вопросы через свой «Театр жестокости». Провал в 

практическом создании шедеврального, индивидуального и жестокого 

театра, показывает нам невозможность преобразовать наш образ, нашу 

мысль, где все наши чувства и мысли уникальны и неповторимы, и могут 

быть достоверными только в настоящий момент. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Максимов, В. Эстетический феномен Антонена Арто / В. Максимов. — СПб.: 

Гиперион, 2007. — 316 с. 

2. Арто, А. Театр и его двойник / Пер. с франц.; Составл. и вступит, статья В. 

Максимова; Коммент. В. Максимова и А. Зубкова. — СПб.: «Симпозиум», 2000. — 

440 с. 

 

 

 

 

 

БИОАРТ КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

А. А. Лазаренко 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

nastya.lazarenko.2015@gmail.com 

Научный руководитель – Лещинская Ирина Ивановна, доцент кафедры 

философии культуры 

 

В публикации автор обращается к анализу биоарта как одному из ярких 

направлений современной художественной практики – science art. Исследований, 

посвященных как эстетическим, так и этическим аспектам биорта, в настоящее время 

недостаточно. Выявлены специфические черты биоарта как эстетического феномена и 

обоснована необходимость этической экспертизы его арт-проектов. Показаны 

трансдисциплинарность биоарта и его синтетический характер. Биоарт как новая форма 

выражения эстетического опыта представлен как форма ситеза художественной формы 

и научных технологий, выявлено, что в данном феномене нашли воплощение 

принципы классической и постмодернистской эстетики. Результаты данной работы 

могут быть использованы для эстетической оценки этого направления и для 

дальнейшего анализа проблем современной науки, эстетики и актуальной 

художественной практики.  
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Динамичное развитие современной науки имеет своим последствием 

процесс интенсивной интеграции ее методологии и результатов во все 

сферы жизни социума. Особый интерес в этом отношении представляет 

такой феномен как science art, который представляет собой область 

современного искусства на стыке художественного и научного, 

творческого и технологического аcпектов. Художественный 

способ репрезентации научных данных и изобретений придает им 

эстетическую ценность. Science art является ярким воплощением 

трансдисциплинарности как современной методологии, для которой «… 

характерен синтез дискурсивного мышления и интуитивного суждения» 

[1]. В контексте science art возник биоарт как одно из его направлений, 

которое весьма отчетливо отразило специфику и основные проблемы 

данного феномена. 

Биоарт (биологическое искусство) – это перспективное направление 

актуального искусства, зародившееся в 1990-х годах. Данное понятие 

впервые было использовано в 1997 году бразильско-американским 

современный художником Э. Кацем в качестве определения жанра своего 

перформанса-инсталляции «Капсула времени».  

Биоарт был представлен формой художественной практики, в рамках 

которой использовались либо живые материалы, либо традиционные 

материалы с целью прокомментировать или даже трансформировать 

биотехнологические практики [4]. При создании арт-объектов художники 

использовали, с одной стороны, живые ткани, бактерии, микроорганизмы 

или даже экосистемы, с другой, они привлекали достижения генной 

инженерии, клонирование и другие биотехнологии. Представляя собой 

синтез искусства и биологии, биоарт, по мнению его представителей, 

способен открыть новые границы как для научных исследований, так и 

расширить горизонты эстетического освоения мира. Видные 

представители этого направления в лице Стеларка (Стелиос Аркадиу), М. 

де Менезес, М. Куинна, О. Кэтса и др. рассматривают его как самое 

перспективное направление современного искусства, способное в будущем 

определить «новую школу искусства». 

Биологическое искусство различается по используемым материалам, 

которые создаются в его процессе, например, с использованием 

биологических материалов или же с использованием генетических 

манипуляций [2]. Различие также задается применяемыми методами. Это 

могут быть различные способы создания биоматериалов, трансформации 

живых организмов. Однако, если художники прибегают к структурам 
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человеческого организма, то в качестве таковых используются только те, 

которые легко возобновляются, либо те, что утратили существенную роль 

в обеспечении жизнедеятельности человека. Это позволяет им избежать 

причинения вреда их здоровью и жизни. Для такого рода творческой 

деятельности художников характерно наличие исследовательской базы, 

что сближает их деятельность с научным познанием. Свои произведения 

они создают в специально подготовленных лабораториях.  

Зачастую биоарт рассматривается в тесной связи с трансгенетическим 

искусством, для которого характерно изменение организма путем переноса 

генов. Но большинство исследователей придерживаются мнения, что 

последнее может быть представлено как частный случай биоарта. Их 

отличие от остальных направлений science art состоит не только в 

манипуляции биологическим материалом, но и в создании новых форм 

жизни. В силу этого биоарт представляет собой творчество, в акте 

которого художник не только воплощает свое видение мира, но и 

посредством художественной формы активное преобразует существующие 

природные объекты. Преображая мир, он уподобляет себя Творцу.  

Одним из наиболее ярких примеров биоарта мы можем назвать 

создание флуоресцентного кролика Альба вышеупомянутом нами Э. 

Кацем. Суть состояла во вживлении ДНК медузы в эмбрион кролика, в 

результате чего уже взрослый кролик приобрел свойство свечения в 

темноте. Однако, этот арт-объект не есть демонстрация возможностей 

генной инженерии. По задумке художника, это создание диалога в 

искусстве между двумя формами жизни. Такой арт-объект не мог не стать 

предметом многочисленных споров, особенно с позиций этики. В 

зависимости от определенных этических установок, этот арт-объект, с 

одной стороны, был проинтерпретирован как научный прорыв и 

значительный шаг в будущее человечества. С другой стороны, он вызвал 

негодование противников насилия над животными и искажения созданных 

природой образов. 

Характерные черты биоарта отчетливо проявляются в проекте, под 

названием «BLENDER», который явился коллаборацией Стелларка и Н. 

Стелларс. Этот арт-объект был создан из человеческих структур вроде 

крови и соединительной ткани. Он был призван раскрыть одну из наиболее 

насущных проблем биорта – отдаление человека от естественной среды, от 

самой природы. Потому и направлен на человеческую сущность, ее 

слышимое и видимое отражение, отчего и были использованы 

соответствующие материалы. Такой проект подчеркивает то, насколько 
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сильно мы забываемся в повседневности, совершенно отдаляясь от нашей 

«истинной» сущности, которую, в свою очередь, мы так привыкли 

скрывать под одеждой, какими-то культурными нормами и традициями. 

Биоарт не ограничивается своей технической и научной составляющей, 

он представляет собой искусство, причем не только как отражение и 

подражание жизни. Этот вид художественной практики в буквальном 

смысле есть само «творчество жизни» или же «живущее искусство» [3]. 

Оно способно выполнять эстетическую, познавательную и творческо-

деятельностную функции. 

Биоарт как эстетический феномен обнаруживает в себе воплощение 

принципов классической и постмодернистской эстетики. С классикой его 

сближает обращение к миру живой природы как объекту подражания. С 

постмодернизмом он обнаруживает сходство в таких характерных чертах, 

как плюрализм, синтез различных стилей и направлений, склонность к 

эпатажу.  

Так, биоарту, как и другим направлениям science art характерно не 

только восприятие созданного арт-объекта (или даже созданного 

субъекта), но и глубокое его интеллектуальное осмысление. Кроме того, 

созданные в рамках этого направления произведения демонстрируют 

«конечность бытия», поскольку имеет дело с живыми организмами. Арт-

проекты существуют либо in vivo (в живом), либо in vitro (в пробирке), 

потому их объекты существуют лишь какой-то промежуток времени, если 

только организм не сохраняется каким-либо искусственным способом. 

Благодаря этим арт-проектам артикулируется вопрос о быстротечности, 

конечности человеческой жизни, а, следовательно, о ее уникальности и 

ценности.  

Таким образом, биоарт как новая форма выражения эстетического 

опыта, являющаяся ситезом художественной формы и научных 

технологий, открывает значительные возможности для реализации 

творческого потенциала и достижения новых научных открытий. Работая с 

живыми организмами, в том числе и с человеческой телесностью, биоарт 

затрагивает не только эстетическую и научную область исследования, но с 

неизбежностью входит в область этики. Все создаваемые им арт-объекты 

предполагают их этическую экспертизу. Изменения человеческой 

телесности с помощью новейших научных технологий ставят на повестку 

проблему идентичности человека и сохранения человеческой природы как 

таковой. Понимание чрезвычайной важности данных проблем должны 
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способствовать разумному и тщательно обоснованному выбору целей и 

методов данных исследований.  
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В статье с помощью анализа специфики мифа в культурологических исследованиях 

ХХ века раскрывается сущность мифа и мифологического мышления как феноменов 

культуры. Также выявляется значение данных понятий как для понимания 

закономерностей развития человеческого мышления, так и для развития науки в целом. 

Ключевые слова: миф; мифологическое сознание; мифологическое мышление; 

сущность мифа. 

 

Мифология является одним из важнейших феноменов культуры, 

который на протяжении всей истории человечества выступал объектом 

пристального внимания со стороны носителей обыденного, 

художественного, философского и научного сознания. 

В обыденном сознании слово «миф» чаще употребляется либо как 

некий рассказ, вымысел, фантазия, либо как заблуждение, в котором 
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переплетены реальное и воображаемое, либо как то, что обращено не к 

разуму, здравому смыслу, а к чувствам, эмоциям и т.д. 

Чтобы понять, что такое мифологическое мышление, в чем его 

сущность, необходимо обратиться анализу некоторых исследований, 

которые ему посвящены. Так, проблема локализации мифологического 

мышления в истории может быть представлена тремя основными версиями 

ее решения. Первая из них, приверженцами которой считаются 

представители рационализма Нового времени, а также Г. Гегель и К. 

Маркс, считают мифологию пройденным этапом развития культуры, то 

есть тем типом мировоззрения, который был присущ первобытному 

обществу. 

Вторая концепция, которую представлял, например, Ф. Ницше, – это 

идея о вечной циклической повторяемости первичных мифологических 

событий и необходимости данной повторяемости.  

Третья концепция, имеющая много сторонников в наше время (ранее ее 

представляли Г. Новалис и Ф. Шеллинг) настаивает на том, что 

мифологическое мышление – это постоянное и неуничтожимое свойство 

человеческого сознания, а мифотворчество присуще человеку как 

существенный и необходимый элемент его жизни. 

Так, один из известных исследователей мифа Мирча Элиаде, 

рассматривая мифы, связанные с функционированием общественного 

сознания в ХХ веке, отмечал большое значение средств массовой 

информации при их формировании. Он считал, что с их помощью 

происходит мифологизация личностей политических деятелей, деятелей 

искусства и вообще знаменитых людей. Их превращают в образ, служащий 

примером для подражания.  

Сказанное выше о существовании мифа и мифологического мышления 

во все времена позволяет предположить, что это явление имеет некие 

устойчивые и повторяющиеся характеристики, а также попытаться 

ответить на вопрос, какова специфика именно мифологического 

мышления, и что его характеризует. В этом вопросе в исследовательской 

литературе нет необходимого единства.  

Так, английский культуролог Э. Тайлор сущность мифа видит в 

анимизме. Причем, связывая анимизм с мифологическим мышлением, 

Тайлор отмечает, что как бы ни были бессвязны и нелогичны ранние 

суждения человека, как бы медленно он не совершенствовался под 

влиянием опыта, тот факт, что мысль стремиться сделаться ясной, остаётся 

знаком человеческого прогресса [1]. 
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Еще один британский ученый, культуролог и антрополог, Дж. Фрэзер 

наряду с анимизмом подчеркивал особое значение ритуала и ритуальной 

магии как важных характеристик, раскрывающих сущность мифа [2]. 

Иначе видел сущность мифа основатель функционализма в 

антропологии Б. Малиновский. Он считал, что наиболее важными 

являются не те или иные элементы мифологии, а те функции, которые 

выполнял миф в жизни человека: он был матрицей социального порядка и 

сводом примеров нравственного поведения [3].  

Представитель структурализма, французский философ К. Леви-Стросс 

отмечал, что наблюдаемое в различных регионах земли почти буквальное 

повторение одних и тех же мифов обусловлено тем, что все они имеют 

одинаковую структуру и выполняют по отношению к культуре одну и ту 

же функцию, в основе которой лежит тотемизм. В итоге природное 

различие между видами животного и растительного мира переносится на 

мир культуры и используется для его анализа [4]. 

Что касается основателя психоанализа З. Фрейда, то он рассматривает 

мышление первобытного человека как откровенное, не сдерживаемое ещё 

только формирующимися культурными нормами, проявление сексуальной 

энергии [5]. 

Однако коллега Фрейда К. Юнг видел суть мифа не в индивидуальном, 

а в «коллективном бессознательном». Каждый этап эволюции 

бессознательного запечатлевался в структуре человеческой психики, 

оставляя в ней отпечаток в виде определенных психических образований, 

названных Юнгом архетипами. Сознание же в структуре человеческой 

психики – образование более позднее и локальное. Оно возникло из 

потребности контролировать социальную жизнь человеческих сообществ и 

охранять её от разрушительного действия инстинктов и эмоций. Ограждая 

себя от проявления бессознательного, человек или изменяет свои взгляды 

и образ жизни, или освобождается от кошмаров и галлюцинации, удаляя 

их из своего внутреннего мира, придавая им статус обыкновенного 

существования в виде тех или иных мифологических персонажей. Таким 

образом, согласно К. Юнгу, миф призван устанавливать равновесие между 

сознанием и бессознательным [6].  

Русский философ А. Ф. Лосев, анализируя мифологическое сознание и 

достижения предшественников, констатирует, что «миф не есть выдумка, 

или фикция, не есть фантастический вымысел, но логически, т. е. прежде 

всего диалектически, необходимая категория сознания и бытия вообще». 
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Он отмечает, что «миф есть бытие личное или, точнее, образ бытия 

личностного, лик личности» [7]. 

Продуктивным представляется понимание мифа российским 

историком-востоковедом И.М. Дьяконовым, который считает, что миф 

есть способ массового и устойчивого выражения мироощущения и 

миропонимания человека, ещё не создавшего себе аппарата абстрактных 

обобщающих понятий и, соответственно, техники логических 

умозаключений. Дьяконов считает миф формой познания на ранних этапах 

развития человечества, так как любой исповедуемый миф описывает то, 

что происходит в Космосе [8].  

Оригинальную трактовку мифа предлагает В. М. Найдыш, который 

опирается в основном на эзотерические аспекты мифа, утверждая, что миф 

всегда был тайной. Тайна - есть особое состояние человеческого духа. 

Поэтому тайны всегда были мощными центрами концентрации и 

актуализации многогранного содержания человеческой духовности. 

Ко всему вышеизложенному необходимо добавить, что когда крайняя 

ограниченность рационализма в XX веке дала толчок развитию 

альтернативных систем знания, один из представителей концепции 

дополнительности А.Ф. Косарев выдвинул утверждение, что наука только 

тогда станет действительной наукой, когда она будет «мифологична».  

Подводя итог анализу понятия «миф» различными исследователями, 

можно выделить следующие направления его понимания: 

1) Исследователи антропологического направления (Э. Тейлор, Дж. 

Фрэзер, Б. Малиновский) специфическими чертами мифологического 

мышления считают анимизм, веру в ритуальную магию, которые в свое 

время служили сводом правил, необходимых для социального порядка.  

2) Структуралистическое направление в философии (К. Леви-Стросс) 

выделяет такую значимую черту мифа как тотемизм, поскольку он 

переносится на мир культуры и может быть использован для ее анализа на 

ранних этапах развития человечества.   

3) Представители психоаналитического направления считают миф и 

мифологию как проявлением бессознательного (З. Фрейд), так и барьером, 

который обеспечивает через определенные механизмы равновесие между 

сознательным и бессознательным (К. Юнг). 

4) Русскоязычные исследователи (А.Ф. Лосев, И.М. Дьяконов, В.М. 

Найдыш) подчеркивая значение мифа как необходимой категории 

сознания, определяют его через функцию выражения мироощущения и 

миропонимания человека (в первую очередь первобытного). 
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5) Особое место занимает анализ мифа и мифологического мышления 

для определения их значимости для развития науки (А.Ф. Косарев). 

В любом случае проведенный анализ специфики мифа позволяет 

раскрыть закономерности функционирования человеческого сознания как 

на начальных этапах развития мировой истории, так и в наши дни. 
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СЕКЦИЯ 8. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ПОНЯТИЯ «УТОПИЯ» В ВОСТОЧНО-

КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

А. П. Атливанчик 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

apatlivanchik02@gmail.com 

Научный руководитель – Шубаро Ольга  Владимировна, кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры философии культуры 

 

Статья посвящена рассмотрению понятия ‘утопии’ как культурно-философского 

феномена, принадлежащего разным историко-культурным традициям. В работе 

анализируется специфика трактовки понятий ‘утопия’, ‘идеальное общество’ в 

древнекитайской философии, а также подходы к исследованию данных феноменов в 

западной философской мысли. Объектом исследования является понятие ‘утопия’, а 

целью – содержательный анализ данного понятия в философии древнего Китая. 

Ключевые слова: утопия, архаические идеалы, морально-этические принципы, 

Великое Единение (Да Тун), Колодезные поля (Цзин тянь) 

 

Впервые термин «утопия» появляется в одноимённой работе Томаса 

Мора в 1516 году. Изначально философ понимал под словом «утопия» 

идеальную модель государства, главной целью которого является создание 

для человека возможностей реализации всех духовных, материальных, 

психологических и социальных благ. Однако даже сам Т. Мор утверждал, 

что построение такого государства весьма проблематично. Да и сам 

термин «утопия» переводится с латинского как «место, которого нет». 

В китайской философии не было как такового понятия «утопия». 

Впервые этот термин был введён выдающимся китайским переводчиком 

Янь Фу, который перевёл работу Томаса Гексли «Эволюция и этика». 

Перевод был опубликован в апреле 1898 году под названием «Теория 

природного развития» («Тянь янь лунь»), где восьмая глава была 

именована как «Утопия» (Утобан). Я. Фу использует для обозначения 

слова «утопия»; первый иероглиф «y» играет роль греческой приставки 

«ou». Сочетание тобан транскрибирует «topos», но смысловую нагрузку 
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несёт только иероглиф бан, имеющий более узкое значение – государство. 

Сам же термин «утопия» переводится как «идеальное государство». Я. Фу 

интерпретировал утопию Т. Мора в конфуцианском стиле и создал 

собственную утопическую теорию, во многом опираясь на идеи Конфуция. 

Эта теория оказала мощнейшее влияние на всю интеллектуальную мысль 

Китая. 

Однако проблема утопизма в китайской философии связана не только с 

термином «утопия», но и с разными представлениями об идеальном 

государственном общественном строе на различных этапах развития. 

Кроме того, у разных народов присутствовали свои архаические 

представления об идеальном общественном строе. Они являются высшим 

отображением культурных, эстетических и этических мировоззренческих 

качеств самого народа и характеризуют его идеалы и стремления к ним. 

Поскольку у каждого народа были свои представления об идеальном 

государстве, из этого и вытекает следующая проблема: можно ли эти 

представления подвести к понятию «утопия»?  

Здесь мы сталкиваемся с двумя противоположными позициями. Первую 

позицию занимает Р. Шер, который считает, что утопия как рациональный 

и культурно-мировоззренческий феномен возник только в XVI веке 

благодаря Томасу Мору и развивается только в западноевропейской 

философской интеллектуальной традиции, так как именно Т. Мор 

определяет утопию как государство, главной целью которого является 

достижение всеобщего блага для человека. Под общим благом 

подразумевается удовлетворение всех потребностей человека и 

предоставление возможностей для его дальнейшего развития. Р. Шер 

полагал, что только Западная философская традиция способна 

теоретически сформировать и обосновать идею утопии.  

Вторую (противоположную) позицию занимает Л. Сарджент. Он 

говорит, что у каждой культуры и народа были свои архаические идеалы 

государства. Хоть во многом они не соответствовали модели утопии Т. 

Мора, но при этом, если рассматривать утопию как общественно-

государственную модель, построенную на высших морально-этических 

принципах самого народа, то в каждой культуре народа было своё 

представление об архаической утопии, в основу которой ложились 

исторические, психологические, религиозные, эстетические и этические 

принципы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что моделей, подобных 

модели утопии Т. Мора в древневосточных культурах (и всех культурах в 
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целом) не имелось, но одновременно с этим можно утверждать, что у 

каждой культуры присутствовали свои архаические представления об 

утопическом обществе. 

Рассматривая архаические идеалы в древнекитайской философии, 

следует обратить пристальное внимание на их характерные черты, 

поскольку многие мыслители этой эпохи принадлежали к одной 

культурно-исторической среде, которая и оказала на них и на их идеи 

колоссальное влияние, придав им мировоззренческие качество. В трудах 

мыслителей этой эпохи действительно прослеживается такая культурная 

специфика. Однако не только их культурная принадлежность объединяет 

их, но и их концептуальные теоретические основы, которые они брали за 

базис своих рассуждений, интерпретируя и развивая их в своём 

понимании. Именно эти основы и послужили первым базисом для 

развития «восточной китайской мысли» и всей философии Древнего Китая 

в совокупности. Древнекитайские мыслители исходили из культурно-

концептуальной мысли, представляя квинтэссенцию как главную 

скульптурную концепцию Древнего Китая. А позже ими были взяты 

собственные концепты архаических идеалов общества. Тем самым, именно 

концептуальные теоретические основы стали общими чертами всех 

архаических идеалов у китайских мыслителей. 

Можно обозначить характерные черты иерархической модели 

идеального общества в философии Древнего Китая. Первая из них – 

признание доминирующей роли государства в жизни общества. Во всех 

общественно-политических теориях признаётся важность государства как 

высшего эталона обустроенности человеческих общественных 

взаимодействий. Государство важно и тем, что берёт на себя 

ответственность за всё общество в целом, за его духовно-нравственное 

процветание и определяет этические нормы. 

Вторая черта – фокусирование на духовном самоопределении и 

деятельности человека. Принято считать, что именно европейский подход 

делает ставку на индивидуальность человека, а восточный же – на 

коллективность и внешнеполитические проблемы. И действительно, это 

точку зрению нельзя принять как ложную. С другой же стороны, 

древнекитайская философия уделяет значительное внимание духовному 

миру человека, а именно этическо-нравственному самоопределению, 

познанию мира как высшей реальности (как метафизического мира). К 

примеру, в древнекитайской традиции есть представление о высших 
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метафизических сущностях, к которым должен стремиться человек для 

познания истинного бытия (Дао, Дэ, Фа, Тянь).  

Третьей характерной чертой модели идеального общества является 

стремление к поиску гармонии. Гармония здесь определяется как 

идеальный баланс обустройства и мира, и общества, поскольку именно 

гармония считается одним из главных атрибутов древнекитайской 

философии, ведь именно в гармонии человек может отыскать процветание 

и спокойствие.  

Четвертой чертой можно назвать важность почитания предков и их 

традиций и ритуализацию. Это имело большое значение для воспитания 

общества. Поклонение предкам показывало особое отношение к 

историческому процессу и к его результатам, поскольку история 

представлялась как целостная часть бытия человечества в целом. 

Почитание прошлого отражало уважение к историческому процессу 

развития человечества, а ритуал имел сакральный смысл, 

символизирующий с одной стороны правильную деятельность человека в 

этом мире, с другой – оказание должного почтения самого мира и бытия. 

Это прослеживалось в учении конфуцианства, даосизма и легизма.  

Примером архаического идеала общества можно считать Да Тун 

(Великое объединение) Конфуция. Он утверждает, что построение 

идеального общества возможно, если люди будут руководствоваться 

ритуалом и примут этико-политическую модель построения государства 

(Цзюнь-цзы). В основу этой модели входит учения о ритуале и 

благородном муже. Ритуал прививает народу самодисциплину, а учения о 

благородном муже - этику и мораль. 

Согласно модели идеального общества Конфуция, во главе государства 

стоит император, который руководствуется благородными принципами 

ритуала (ли), человеколюбия (жэнь), заботы о людях (шу), почтительного 

отношения к родителям (сяо), преданности правителю (чжун), долга (и). 

Он следит за процветанием государства и духовным состоянием народа. В 

этом ему помогают ему сановники (они правят в своих областях), которые 

менее развиты в моральном плане, но при этом своим правлением несут 

непосредственную пользу. Народу же отводиться роль обеспечения 

государства необходимыми ресурсами. Но при этом все эти сословия 

должны соблюдать все качества благородного мужа. Так, если они все 

соблюдаются, то государство процветает, так как моральный кодекс 

Конфуция базируется на уважительном и гуманном отношении человека, 

также не будет ни голода, ни страха, ни воровства, ибо учения Конфуция 
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говорят и о возвышенном принципе человека как по отношению к себе, так 

и к другим. 

В качестве другого примера идеального архаического государства 

можно привести пример колодезных полей Мо-цзы. Мо-цзы считал, что 

основой благого общества является всеобщая любовь граждан друг к 

другу, то есть по мнению Мо-цзы вся деятельность человека должна быть 

направлена на всех людей. Также, китайский мыслитель утверждал, что 

когда все люди избавятся от эгоистических черт по отношению к другим, 

то начнут заботиться о другом. Он создал модель государства, при которой 

люди могли работать на себя и вести взаимопомощь. Он предложил новую 

экономическую-земледельческую модель, предполагающую распоряжение 

квадратным полем размером 900 му (1 му = 1/15 га), которое нужно 

разбить на 9 равных частей. 8 крайних полей он называл частными (сы), на 

них живут и работают семьи земледельцев, при этом они также 

взаимодействуют с другими семьями, проживающими на этих полях, 

торгуют с ними и помогают при необходимости. Центральное же поле 

обрабатывалось совместно, а урожай с этого поля отдавалось государству 

в качестве налогов. При таком устройстве люди станут полностью 

материально обеспеченными и при этом будет выражаться всеобщая 

любовь. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что у каждой 

культуры было своё архаическое представление об идеальном государстве, 

построенном на высших морально-этических идеалах общества, хоть эти 

представления нельзя полностью отождествлять с классическим 

пониманием утопий. Отображение идеального общества в китайской 

философии отличалось присутствием стремления к процветанию 

государства, именно от самого государства зависела взаимосвязь с небом и 

природой, а также оно имело важное значение по той причине, что 

считалось высшей формой общественно-политического устройства. Также 

важным для китайской философии был вопрос о самоопределении 

духовной идентичности, который выражался в поиске великого Дао. 

Представление об идеальном государстве у Конфуция 

Согласно Конфуцию, идеальное государство – это то государство, где 

соблюдается ритуал и моральное предписание; это государство, состоящее 

из высоконравственных людей и правителей, где порядок поддерживается 

моральным кодексом, вследствие чего отсутствуют преступления, где 

чтятся предки и процветает ритуал, где каждый житель государства 

занимает должное место. Но при этом нельзя сказать, что государство 
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Конфуция относится к классической утопии, так как оно строилось на 

основах старого общественно-политического порядка, главной целью его 

которого было не столько создание общественного порядка, который 

полностью удовлетворяет все потребности человека, а единое целостное 

сильное государство, которое соответствовало бы канонам неба.  

Прежде чем рассматривать идеальное государство Конфуция, нужно 

исследовать путь, благодаря которому он пришел к этому.  

Конфуций был незаконнорожденным сыном одного знатного чиновника 

царства Вэй и наложницы. После смерти отца Конфуцию пришлось 

вернуться в дом матери. С раннего детства он усердно учился и изучал 

культуру Китая, что в будущем дало свои плоды: его назначили 

распределителем амбаров в клане Цзи царства Лу, затем чиновником, 

отвечающим за скот. Однако глядя на взяточничества и бюрократию 

чиновников, Конфуций разочаровался в государственной должности и 

решил подать в отставку и отправится в странствие. Конфуций пришел к 

осмыслению, что именно злокачественные моральные ценности людей 

приводят к упадку государства и одновременно с этим разрушают связь с 

природой. Китайский мыслитель понимал, что именно морально-

нравственные преобразования народа способны вернуть в Китай мир и 

процветание. Информация об учении Конфуция сохранилась в 

произведении Лунь Юй, написанным его учениками после его смерти. В 

ней и были сформированы основные концепты о благородном муже, 

высшем морально-нравственном идеале человека. Именно с учения о 

благородном муже будет отождествляться принцип построения идеального 

государства. 

«Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны 

бедность и нужда; когда государство не управляется согласно с разумом, 

то постыдны богатства и почести» (Конфуций). 
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конфуцианстве. Рассмотрен ритуальный, социально-этический, натурфилософский и 

рационалистический аспекты данной категории. Рассмотрена проблема 

«преемственности учения» и произведена оценка влияния данной проблемы на 

развитие категории «ли». В связи с проблемой преемственности конфуцианского 

учения, а также особенностями иероглифического письма, многозначностью китайских 

иероглифов и наличием различных интерпретаций конфуцианских категорий, 

трактовка и понимание конфуцианского учения и китайских культурных ценностей 

может различаться. Проведённый анализ позволяет оценить потенциал развития 

конфуцианского дискурса в современном мире с опорой на рационалистическую 

сущность категории ли, как основы конфуцианства. 
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Ли (кит. 禮) – одна из важнейших философских категорий китайской 

культуры, имеющая множество значений, таких как, например, «правила», 

«ритуал», «благопристойность», «этикет» [1, т. 2, с. 260]. Основу 

иероглифа 禮 («ли») составляет иероглиф 豊 (так же «ли»), изначально 

обозначавший «ритуальный сосуд», использовавшийся для ритуальных 

жертвоприношений духам [2, с. 99]. Поэтому, принято рассматривать 

изначальное значение ли, как «культовое действие, опосредующее 

отношение между людьми и богами» [2, с. 103].  

Л. С. Васильев отмечает, что на раннем этапе существования династии 

Чжоу знаком 禮 обозначали ритуальные обряды, но с развитием 

представлений о морали и нравственности, ли «эволюционировало в 

сторону обозначения общепринятой этической нормы, сохраняющей в себе 

элемент ритуальной сакральности» [2, с. 110]. В продолжение этому, И. Б. 

Кейдун пишет, что с течением времени в категории ли становится 

очевидным абсолютное преобладание этического аспекта: начинает 

преобладать представление о ли, как о совокупности принципов 

правильной жизни и достойной личности [2, с. 110]. Однако, В. С. Спирин, 
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проведя сравнительную оценку многих источников, таких как «Лунь юй», 

«Мэн-цзы», «Мо-цзы», «Сюнь-цзы», «Гуань-цзы», «Хань Фэй-цзы», «Чунь 

цю», «Цзо чжуань», «Го юй», «Чжань гоцзе», «Хун фань» и «Дао дэ цзин», 

пришёл к выводу, что не существует надёжного критерия по которому 

было бы возможно оценить преобладание значимости одного аспекта над 

другим [6, с. 38]. 

С деятельностью Конфуция ли обрело нравственную основу, которой 

стало жэнь, обычно понимаемое как «человеколюбие» [1, т. 2, с. 25; 2, с. 

118]. Конфуций говорил: «Если нет человеколюбия, то нет смысла и в ли» 

[7, с. 93]. Отныне человеколюбие-жэнь выступало основой всякому 

принципу (ли), и через эти же принципы имело возможности и механизмы 

реализации. 

Такие исследователи, как Фэн Ю-лань, А. И. Кобзев, А. А. Бокщанин и 

В. М. Крюков и Дж. Легг сходятся во мнении, что ли – это прежде всего 

правила должного поведения человека в обществе, правила 

благопристойности, принципы цивилизованной жизни [2, с. 117-123]. То 

есть, в их мнении превалирует социально-этический аспект. Некоторые 

синологи, такие как З. Г. Лапина и В. М. Рыбаков не ограничиваются 

социально-этическим аспектом и раскрывают натурфилософский аспект 

ли, заявляя, что ли есть «моральные устои и обусловленное ими 

поведение», при этом «моральные устои» – это «копия устоев мира в 

целом» [2, с. 119]. В данном контексте ли представляет собой принципы 

функционирования общества в целом и человека в частности, 

формируемые в соответствии с принципами функционирования 

окружающего мира, иначе говоря – с законами природы. Критерием 

истинности таких моральных устоев является «Небо», как высшая 

гармонизирующая сила мироздания. «Небо», как отдельная категория 

китайской философии, имеет в том числе, значения «природа,  естества, 

естественные законы природы» [1]. 

Впервые о соответствии ли и принципов мироздания заговорил 

неоконфуцианец Чжоу Дунь-и (XI в.) [3]. В его сочинении «Тун шу» 

сказано: «Принципы называются благопристойностью» [3]. Где 

«благопристойность» и есть ли (禮). Чжу Си развернул это краткое 

определение в тезисе, который демонстрирует сущностную связь ли с 

принципами мироздания: «Благопристойность (禮 – «ли») – это распорядок 

и знаки (文 – «вэнь») небесных принципов (天理 – «тянь ли»). Ведь у всего 

в Поднебесной есть соответствующий принцип, однако он не имеет ни 

фигуры, ни тени. Поэтому, творя определённый знак благопристойности, 

https://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D0%B8_2
https://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D0%B8_2
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тем самым очерчивают один небесный принцип, который становится 

виден людям» [3]. Здесь  «тянь ли» или «небесные принципы» есть ничто 

иное как «законы природы». Представленный в сочетании иероглиф ли-

принцип (理) имеет другое начертание, нежели ли-ритуал (禮), однако Чжоу 

Дунь-и и Чжу Си ставят между ними знак равенства и заявляют о 

тождественности. Фраза «у всего есть соответствующий принцип», в связи 

с этим, означает, что всё в мире взаимно обусловлено и закономерно, все 

процессы происходят в соответствии с определёнными законами природы. 

Однако они не имеют «ни фигуры, ни тени», то есть они (закономерности) 

объективно существуют, но людям неизвестны, пока они не осознанны и 

не обозначены. В подтверждение этому сказано: «…поэтому, творя 

определённый знак благопристойности, тем самым очерчивают один 

небесный принцип, который становится виден людям» [3]. То есть, 

осознаётся или «обозначается» некая закономерность, природный закон, 

который, будучи уже обозначенным, может быть воспринят основной 

массой людей. Говоря о «благопристойности» (ли), как о «знаках небесных 

принципов», Чжу Си заявляет о том, что ли – это и есть обозначенные 

(ставшие известными) законы природы. Соответственно, то, что называют 

«следовать ли» означает жизнь в соответствии с законами природы, что 

называется также «обладать естественностью». О тождественности 

сущности иероглифов ли-принципа (理) и ли-ритуала (禮) прямо говорит 

Ван Ян-мин (кон. XV – нач. XVI в.): «Слово “благопристойность” 

тождественно слову “принцип”. Доступные наблюдению проявления 

принципов называются “знаками”, недоступное наблюдению сокрытое в 

знаках называется “принципом”. Но только все это единая вещь» [3]. То 

есть, в отличие от Чжу Си, который говорил о ли, как об обозначенных 

законах природы, Ван Ян-мин говорит о ли, как о законах природы 

вообще. 

Связывание сущностей двух принципиально разных иероглифов и 

соответствующих им категорий выглядит весьма странным – они 

совершенно не похожи этимологически. «Ли-ритуал» (禮) происходит от 

«ли-ритуального сосуда» (豊) [1]. В свою очередь «ли-принцип» (理) 

восходит к обозначению разметки и размежевания полей (правая часть 

иероглифа состоит из знаков 田 «поле» и 土 «почва») [1]. Очевидно, что 

конфуцианцы веками находились в поиске, вырабатывали  отличные друг 

от друга системы, и конфуцианский дискурс в итоге приходит к 

тождественности «ритуала» и «принципа». Причиной этому может быть 

проблема преемственности учения, которая упоминается не только 

https://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D0%B8_2
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современными учёными, но и содержится в древнекитайских текстах, 

например в «Четверокнижии» [4, с. 89; 5, с. 89-91]. В истории 

конфуцианства как минимум дважды полностью пресекались линии 

учительской преемственности и гибло большинство комментаторских 

традиций – в период гонений на конфуцианцев при династии Цинь (III в. 

до н.э.) и период дезинтеграции единого китайского государства в III-VII 

вв. [5, с. 90]. Можно предположить, что в разные периоды истории 

трактовки конфуцианских положений могли отличаться друг от друга, как 

могли отличаться и трактовки значений философских категорий, что мы и 

наблюдаем, сравнивая, например, «Сяо-цзин», а также учения Мэн-цзы, 

Сюнь-цзы, Ли Гоу и Чжу Си. Тем не менее, несмотря на прерывания 

традиции, при её восстановлении в конечном итоге все интеллектуальные 

изыскания древних философов приводили их примерно к одному и тому 

же – к значению ли, как принципа упорядочивания. Как отметил И. И. 

Семененко: «Функциональная особенность ли – упорядочивание действия» 

[2, с. 120]. 

В связи фактами прерываний традиции и её попыток восстановления 

возникает вопрос – действительно ли ритуальный аспект категории ли был 

изначальным и основополагающим для неё? В. С. Спирин утверждает, что 

даже если ритуалы и были основой всякому порядку, то первоосновой для 

всякого ритуала были именно математические, то есть, рациональные 

начала [6, с. 44]. Он приводит некоторые аргументы в пользу данной 

позиции. Первое: в трактате «Гуань-цзы цзяочжэн» (IV-III вв. до н.э.) 

мифические родоначальники китайцев  Фу-си и Нюй-ва изображены 

держащими в руках циркуль и угольник, в следствие чего «данные герои 

трактуются не просто как создатели мира, а как его устроители по законам 

математики, поскольку циркуль и угольник это символ математических 

построений» [6, с. 43]. Второе – мифические деяния Фу-си: «Фу-си создал 

шесть дальних концов и тем самым согласовал друг с другом темные и 

светлые области, создал счет девятью девять и тем самым привел в 

соответствие График неба» [6, с. 43]. Под «шестью дальними концами» 

понимается шесть предельных точек трёхмерного пространства. Под 

счётом «девятью девять» имеется ввиду таблица умножения и возведения 

чисел в квадрат [6, с. 43]. Проведя анализ трактата, В. С. Спирин говорит о 

том, что данные «математические» деяния стоят на первом месте, затем 

следует обучение людей добыче огня и сеянию, и лишь на последнем 

месте – создание «правил поведения» (ли) [6, с. 44]. Третье: в «Сюнь-цзы» 

есть фраза, которую В. С. Спирин интерпретирует как «практическое 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskie-osobennosti-neokonfutsianskogo-filosofskogo-diskursa/viewer
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осуществление есть ясное осознание объекта» [6, с. 52]. Что может 

означать связь практики с познанием. Имея ввиду рассматриваемую фразу, 

Фэн Ю-лань утверждает, что Сюнь-цзы «познал, что знание, не связанное с 

практическими действиями, не может считаться правильным знанием» [6, 

с. 52]. Аналогичные мнения высказывают и многие другие китайские 

исследователи, такие как Хоу Вай-лу, Чжао Цзи-бинь, Ду Го-сян, Ян Сян-

куй [6]. Также, проанализировав книгу «И-цзин», которая обычно на 

Западе воспринимается, как гадательная книга, В. С. Спирин заявляет, что 

нет оснований полагать, что это именно гадательная книга –  он говорит о 

«гаданиях» в Древнем Китае, как о предпосылках реального научного 

знания, так как гадатели пользовались определённым математическим 

аппаратом, а предсказания будущего основывались на знаниях некоторых 

общих закономерностей [6, с. 45-46]. Здесь тоже имеет место проблема 

преемственности – разрыв гадательных традиций привёл к тому, что что в 

средние века древние техники предсказаний и их связь с законами 

мироздания представлялась совершенно неясной и мистической, только в 

средние века сложилось мнение о предсказаниях, как о гаданиях [6, с. 45]. 

Установив в качестве первоосновы рациональное начало ли, интересно 

воспринимаются слова Чжу Си о «благопристойности», как «знаках 

небесных принципов». Или же слова Конфуция о том, что 

руководствоваться ли нужно осознанно, нужно изучать ли, а если же не 

изучать его – не будет на чём основываться [7, XVI, 13]. Иначе говоря, 

если у человека не будет достаточных знаний о природе, о социуме, о 

самом человеке, об устройстве мира и его закономерностях, то без этих 

знаний человек не сможет ничего добиться, без знаний он может 

рассчитывать разве что на свои природные инстинкты и удачу. Даже 

счастье зависит от знания и понимания природы вещей. Об этом, 

например, прямо говорится в буддизме, где возможность достижения 

счастья и избежание страдания возможно в первую очередь благодаря 

правильному пониманию природы реальности. 

 
Библиографические ссылки: 

 

1. Большой китайско-русский словарь / Под руководством и редакцией проф. И.М. 

Ошанина: В 4 т. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1983-1984. 

2. Кейдун, И. Б. Древнекитайские ритуалы жизненного цикла: структура и функции 

ритуала перехода (по материалам классического конфуцианского трактата «Ли Цзи») : 

дис. д-ра филос. наук: 090014. – Благовещенск, 2019. – 311 с. 



159 

3. Кобзев, А. И. Ли 2 / А.И. Кобзев // Synologia.ru: история и культура Китая 

[Электронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

https://www.synologia.ru/a/%D0%9B%D0%B8_1. – Дата доступа: 21.03.2021. 

4. Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы Шу»). Пер. с кит. и коммент. А.И. 

Кобзева, А.Е. Лукьянова, Л.С. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова ; 

Вступит, ст. Л.С. Переломова ; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. лит., 2004. – 431 с. 

5. Рысаков, А. С. Типологические особенности неоконфуцианского философского 

дискурса / А.С. Рысаков // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

[Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskie-osobennosti-neokonfutsianskogo-

filosofskogo-diskursa/viewer. – Дата доступа: 21.03.2021. 

6. Спирин, В. С. Рационализм в классической китайской философии / В.С. Спирин 

// Архив российской китаистики. Ин-т востоковедения РАН. – 2013 – . Т. II / сост. А.И. 

Кобзев; отв. ред. А.Р. Вяткин. – М.: Наука – Вост. лит., 2013. – 519 с. 

7. Суждения и беседы / Конфуций ; [пр. с кит.; вступ. ст. и комм. Л.С. 

Переломова]. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 360 с. 

 

 

 

 

 

И. КАНТ И Ф. НИЦШЕ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРИРОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Г. В. Вышедко 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

gleb.vv7@gmail.com 

Научный руководитель – Румянцева Татьяна Герардовна, 

Доктор философских наук, профессор кафедры философии культуры 

 
В данной работе исследованы концепции Иммануила Канта и Фридриха Ницше, 

описывающие дуалистическую сущность человеческой природы. На основе 

компаративного анализа выявлены их концептуальные различия, показано 

значительное расхождение во взглядах этих двух великих философов. Если 

кенигсбергский мыслитель писал, что для реализации человеком своих природных 

задатков он должен руководствоваться разумом, освобождаясь от подчинения своего 

поведения зову инстинктов, то Ф. Ницше видит выход в гармоническом синтезе в 

человеке дионисического и аполлонийского начал, радикального и многомерного 

освобождения посредством овладения им собственными иррациональными силами, 

подчинением себе стихии хаоса, благодаря чему он становится сверхчеловеком. 

Ключевые слова: Иммануил Кант, Фридрих Ницше, разум, инстинкт, человек, 

задатки, сверхчеловек. 

 



160 

Учения Фридриха Ницше и Иммануила Канта до сих пор 

будоражат многие умы. Их концепции человека значительно повлияли 

на становление последующей мысли, однако их часто сравнивают из-за 

ряда присущих им общих концептуальных совпадений, в частности 

критики разума и авторитета. Однако данная статья предлагает 

посмотреть по-иному на наследия великих мыслителей, с точки зрения 

того, как они видели становление нового человека. 

Образ человека, человеческой природы у И. Канта можно 

отчетливо увидеть в работе «Идеи всемирной истории во всемирно-

гражданской плане». Здесь он называет конечную, высшую цель 

человечества в историческом плане. Такой целью, по Канту, является 

раскрытие человеком всех своих задатков, заданных природой. Кант 

говорит о дуализме человеческой природы. С одной стороны его 

преследуют инстинкты, чувства. С другой стороны, «Разум, которым 

наделено существо, — это способность расширять за пределы 

природного инстинкта правила и цели приложения всех его сил: 

замыслам его нет границ» [1, с.14]. Люди одновременно действуют не 

инстинктивно, как животные, но и не как разумные граждане мира, 

разумные представители человеческого рода. Как отмечает Румянцева 

Т.Г. «Преследуя собственные интересы и действуя каждый по своему 

усмотрению, нередко неразумно и в ущерб другим, они незаметно для 

самих себя идут к неведомой цели природы, словно за путеводной 

нитью, и содействуют этой цели» [2, c.104]. По мнению Канта, 

полноценное развитие человеческих задатков происходит именно с 

помощью разума, той силы, что дисциплинирует человека, освобождает 

его от страстей. Однако увидеть плоды раскрытия его потенциала 

возможно только в исторической перспективе в раскрытий 

человеческого рода. Человек может стать счастливым только 

посредством использования собственного разума, как той способности, 

которая кардинально отличает его от животных. Само движение 

человека к порядку есть антагонизм, суть которого в столкновении его 

хаотической, страстной натуры с нравственными добродетелями: 

достоинством с честолюбием, эгоизмом с альтруизмом. В качестве 

примера этой двойственности великий мыслитель приводит положение о 

том, что человек как существо склонен общаться с себе же подобными. 

Однако, в тоже самое время ему присуще сильное желание уединиться, 

ибо он в себе находит необщительное свойство. Ведь «Именно это 

сопротивление пробуждает все силы человека, заставляет его 
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преодолевать природную лень, и, побуждаемый честолюбием, 

властолюбием или корыстолюбием, он создает себе положение среди 

своих ближних, которых он, правда, не может терпеть, но без которых 

он не может и обойтись» [1, c.16]. Итогом такой борьбы становится 

торжество социального порядка, установление «всеобщего правового 

гражданского общества», порядка, являющегося тайным планом 

природы, создаваемого при помощи чистого разума, а также 

посредством разумной реализации личной свободы каждым членом 

общества и гармоничного его сочетания с разумной свободой иных 

граждан. 

Ф. Ницше также видит антагонизм человеческой природы. Эти 

человеческие начала наиболее полно можно обнаружить на примере   

искусства. «Чтобы приблизить к себе эти два художественных влечения, 

помыслим их себе первым делом как два раздельных художественных 

мира — миры сновидения и похмелья, — между каковыми 

физиологическими явлениями существует противоположность, 

соответствующая той, что между аполлонийским и дионисийским» [3, 

c.66]. Эти состояния помогают человеку преодолеть бытие, однако какой 

ценой. Если сон покрывает человека иллюзией, а главное видимостью 

строгого порядка и совершенства («покрывало Майи»), то опьянение 

позволяет сбросить оковы индивидуальной обособленности. В первом 

случае человек испытывает блаженство от состоявшегося примирения с 

фактом индивидуального - установлением порядка, то во втором – от 

прикосновения к истинной сущности бытия и от самого страдания, 

вызванного прежде всего осознанием непрочности не только индивидуума, 

но и всего бытия. Недаром дионисийский образ предстает как опьянение: 

ведь в такой состоянии человек освобождается от оков общественных 

устоев и морали. В искусстве этот антагонизм представлен древними 

греками в образах Аполлона и Дионисия. В литературе аполлоническое 

сознание воплощено прежде всего в гомеровском эпосе, в частности, в 

ярких и светлых образах Олимпийского пантеона. Дионисийское начало, 

постепенно переходившее из внелитературных форм во вполне 

канонические, в т.ч. в некоторые виды архаической греческой лирики, 

окончательно раскрывается в аттической трагедии, где устанавливается 

идеальный баланс между ним и аполлоническим началом, – чем и 

объясняется уникальная художественная сила этого жанра классической 

литературы. Сократ предстает как злой ироник, гений, который нарушает 

равновесие, борьбу в пользу аполлоновского. Он выбрал порядок, 
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иллюзию, что имело пагубное воздействие для дальнейшего развития 

культуры. «К чему же и — того пуще — от чего вся наука? Как?! Может 

быть, всякая научность—это от страха, отговорка от пессимизма? Тонкое 

орудие защиты от... истины. И, выражаясь морально, что-то наподобие 

лжи и трусости? А, выражаясь неморально, — хитрость? Ох, Сократ, 

Сократ, так в том-то и тайна твоя? О, таинственный ироник, не то ли — 

ирония твоя?» [3, c.51]. Великий философ в свои юношеские годы 

философствования видел спасение в искусстве. Искусство есть миф сам по 

себе, но он есть миф во имя спасения мира. По словам Румянцевой Т.Г. 

«Если   жизнь   понимается   здесь   в   качестве   бессознательной 

творческой силы, то искусство становится стихийным, ничем не 

детерминированным, кроме   воли   и   инстинкта   художника, процессом   

жизнеизлияния… [Попытка] «возрождения трагедии» -   философ   

обозначит   не   только чисто поэтическую задачу своего творчества; эта 

формула станет для него, по сути, главной целью всей его жизни и 

философии» [4]. Как отмечают многочисленные исследователи самим Ф. 

Ницше руководила неудовлетворенность жизнью, тем способом, каким 

человечество избрало для её проживания. Он недоволен человеческой 

сущностью, недоволен аполлоновской составляющей, он грезит 

возвращением Диониса, который возьмет в руки тирсы и пойдет в славное 

шествие из Индии в Грецию. Тем не менее как метко высказался К. Ясперс 

«Несмотря на это позиция, к которой в конце концов приходит Ницше, это 

приятие человека таким, каков он есть, со свойственные ему 

возможностями.» [5] Почему у него такое двойственное отношение? Ф. 

Ницше как и И. Кант, полагает, что у человечества есть некоторая высшая, 

конечная цель. «Время приспело, чтобы человек поставил себе свою цель. 

Время приспело, чтобы человек посадил семя своей высшей надежды. Для 

этого почва его еще достаточно богата. Но эта почва будет некогда бедной 

и скудной, и ни одно высокое дерево не вырастет на ней впредь.» [6] Цель 

человека - стать сверхчеловеком. Этот сверхчеловек Ф. Ницше - 

совокупность морального и культурного совершенствования человека, 

герой «трагедии Ф. Ницше», который смог возвыситься на 

обстоятельствами и бытием настолько, что он представляет из себя уже 

новую ветвь развития человеческого рода. Сначала человек как бы 

нагружен моралью, он словно верблюд. «На следующей стадии человек 

сбрасывает с себя этот непосильный груз, который ему дали. Он свободен 

создавать свои «новые ценности». Затем наступает следующая 

эволюционная стадия сверхчеловека, отрицания порядка как такового, 
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превращения из «ребенка во льва». Именно через хаос, а не порядок 

возможен духовный рост человечества и реализация его природных 

задатков. Порядок сковывает человека, лишает его индивидуальных черт. 

Ему навязывают мораль, культуру, нацию, что не является результатом его 

индивидуальных духовных поисков. В последствии данное явление 

философы будут описывать философы как стандартизация индивида. 

Человек есть нечто, что необходимо преодолеть. Что значит преодолеть, 

спрашивают Заратустру.  «Говорю вам: надо еще хаос скрывать в себе, 

чтобы родить танцующую звезду. Говорю вам: внутри вас еще скрыт хаос» 

[6, c. 37] Нужно хранить в себе хаос, пытаться его раскрыть в себе, не 

подавлять, именно через него происходит раскрытие человеческого 

потенциала. 

Таким образом, И. Кант и Ф. Ницше считали, что цель человечества 

состоит в реализации его потенциала, совершенствовании природных 

задатков. Однако средства достижения этой цели у философов  

различаются. Если И.Кант отводил здесь главенствующее место 

человеческому разуму, то Ф. Ницше видел реализацию этой цели в 

синтезе в человеке дионисического и аполлонийского начал, радикальном 

и многомерном освобождении посредством овладения им собственными 

иррациональными силами, хаотической составляющей, благодаря чему он 

становится сверхчеловеком. 
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В публикации автор раскрывает теоретические основы становления аналитической 

философии образования. Становлению аналитической философии образования 

предшествовали развитие философской антропологии, педагогики, некоторых областей 

психологии и социологии. Теоретические основы философии образования 

рассматриваются в аналитической философии, как направлении постклассической 

философии, где проявились целостные интерпретации реализации знания в 

образовании. Аналитическая традиция в философии образования опирается на 

комплекс идей, направленных на прагматический анализ высказываний естественного 

языка и норм функционирования этого языка в образовании. Делается вывод о том, 

аналитическая философская традиция определила содержательные направления и 

векторы дальнейшего развития философии образования. 

Ключевые слова: образование; философия образования; история философии; 

прагматизм; аналитическая философия; прикладная философия. 

 

Возрастающая значимость и всеобщность образования привели к 

необходимости нового понимания его целей, форм, содержания и 

направленности. Особенностью современного осмысления образования 

как социокультурного феномена становится философская рефлексия над 

проблемами образования, которая осуществляет определение его места в 

системе ценностей современной культуры, раскрывает специфику 

трансформации образования в современном мире. На этом пути 

происходит формирование отдельной области современного философского 

знания – философии образования, которая представляет собой комплекс 

теоретических исследований, посвященных целям, ценностям, принципам 

формирования и содержания образования [1, с. 111-112]. Становлению 

философии образования предшествовали развитие философской 

антропологии, педагогики, некоторых областей психологии и социологии. 

Однако теоретические основы формирования и развития философии 

образования следует рассматривать в истории философии, а именно в тех 

направлениях постклассической философии, где проявились целостные 
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интерпретации человека и гуманитарного знания, и их реализации в 

образовании.  

Антропологический, лингвистический и методологический повороты 

постклассической философии способствовали пересмотру концептуальных 

оснований классического образования, встречной трансформации 

философского дискурса и образовательных практик, что к концу XX века 

привело к дисциплинарному оформлению философии образования. Одним 

из первых направлений философии образования складывается 

аналитическая философия образования. 

Аналитическая традиция в философии образования опирается на 

комплекс идей, направленных на прагматический анализ высказываний 

естественного языка и норм функционирования этого языка в образовании. 

Данная традиция в англо-американской философии образования своими 

задачами видела исследование и прояснение образовательных концептов, 

анализ и оценку методов и методик преподавания, используя при этом 

инструменты логики, лингвистики, эпистемологии и философии морали.  

Аналитическое содержание в философию образования привнесли 

Ч.Д. Харди, Г. Брауди, К. Прайс, И. Шеффлер, Р.С. Питерс и П. Хёрст. Они 

разделяли педагогику и философию образования и основывали последнюю 

на идеях логического позитивизма и философии языка.  

Ч.Д. Харди в своей работе «Истина и заблуждение в образовательной 

теории» пытался решить разногласия между образовательными теориями с 

помощью философского анализа реконструкции теорий и разъяснения 

понятий. Г. Брауди и К. Прайс отмечали в своих публикациях 

плодотворность аналитического подхода к философии образования, 

необходимость применения аналитической и критической функции 

философии для изучения проблем образования, логического анализа 

ключевых понятий образования, таких как «воспитание», «обучение», 

«преподавание» и др. Американская аналитическая философия 

образования мыслила себя ветвью академической философии, свободной 

от политики и идеологии, поэтому в ней исключается проблематика 

ценностей из поля зрения философии образования. В частности, П. Хёрст 

акцентировал в философии образования не сами ценности и моральные 

суждения, а значение этих суждений [2, c. 1879-1880].  

В 60-е годы XX века аналитическая философия образования 

развивалась преимущественно в работах И. Шеффлера и Р.С. Питерса, 

которые в своей аналитике образования основывались на философии 

позднего Л. Витгенштейна и его концепции «языковых игр». И. Шеффлер 
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центральными понятиями философии образования выдвигал понятия 

«знания», «мышления», «учения», отмечая при этом, что образование 

является уже не только теоретической областью знания, но и практической 

сферой принятия решений [2, c. 1882-1884]. Р. Питерс расширил сферу 

аналитической философии образования путем привнесения этической 

проблематики. В своей работе «Этика и образование» Р. Питерс 

обосновывает ценности образования, выраженные в его полезности, 

рассматривает вопросы нравственного воспитания, моральных методов 

образования, что говорит об интересе к фундаментальным этическим и 

социальным принципам образования [3]. 

С развитием аналитической философии образования логический анализ 

языка выводится в более широкий контекст и рассматривается не как 

самоцель, а как инструмент для разработки исследовательских, 

теоретических и практико-ориентированных программ [4, с. 56-58]. В 

поздних исследованиях Р.С. Питерса, П. Хёрста, Дж. Вудза, У. Дрея, 

Дж. Уайта и других были предложены критерии образовательной 

деятельности, которые включали в себя оценку ценностей в образовании, 

роль индивида в целостной модели образования, эмоциональные и 

социально-ценностные основы поведения человека и его нравственного 

воспитания [5].  

Последующее развитие аналитической философии образования было 

представлено в исследованиях Р. Андерсона, Дж. Джэрита, Г. Лангфорда, 

У. Солтиса и других, где проводился детальный анализ значений 

образовательных терминов и понятий. Свое отражение получила 

тенденция переосмысления роли образования в аспекте интенсивного 

развития науки и техники.  

Начиная с 80-х годов, роль аналитической традиции в анализе проблем 

образования постепенно стала снижаться. В большей степени это связано с 

внутренней разрозненностью содержания позднего этапа развития 

аналитической философии образования. Возникла критика языкового 

анализа среди самих аналитических философов образования за его 

консерватизм, фокусировку на деталях и неспособность анализировать 

образование целостно. Стали появляться новые течения в философии 

образования, не основанные на аналитической традиции, а акцентирующие 

социокультурные аспекты образования (феминистская философия 

образования, постмодернистское направление философии образования), 

что обусловило переход от аналитической парадигмы к гуманитарным, 

диалоговым направлениям философии образования. Однако аналитическая 
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философская традиция продолжала быть востребована в таких 

исследовательских направлениях философии как философия науки, 

эпистемология, социальная философия, философия права и т.д. 

Подводя итог, следует отметить, что становление философии 

образования происходило в рамках аналитической философской традиции. 

Истоки философии образования, теоретические основы ее становления 

следует усматривать в интеграции образовательного знания с методом 

логического анализа языка, употребляемого в практике образования, в 

комплексе идей, направленных на прагматический анализ норм 

функционирования этого языка в образовании. Аналитическая традиция в 

философии образования определила содержательные направления и 

векторы ее дальнейшего развития. 
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В публикации автор обращается к пониманию идеала науки Нового времени в 

контексет современной экологической проблематики. Фрэнсис Бэкон рассматривается 

как основоположник новоевропейского эмпиризма и учения о научном методе, которые 

имеют ключевое значение в развитии науки Нового времени. В статье выделяются 

различные направления развития науки и технологий. Рассматривая идеал науки 

Ф. Бэкона, автор уделяет внимание таким понятиям как прогресс и экология. Делается 

вывод о том, что сциентизм Ф.Бэкона оказался важен и необходим в XXI веке в связи с 

актуализацией экологической проблематки. Без подлинной науки нельзя преодолеть то, 

что порождено самой наукой и технологией. Науку и научно-технический прогресс 

нужно не сдерживать в отношении преобразования природы, а направлять в русло 

созидания природы. 

Ключевые слова: наука, экология, Фрэнсис Бэкон, эмпиризм, техницизм. 

 

Рассмотрение идеала науки Нового времени в контексте современной 

экологической проблематики видится целесообразным начать с цитаты 

Ф. Бэкона: «Природа побеждается только подчинением ей, и то, что в 

созерцании представляется причиной, в действии является правилом» [1, с. 

197]. В данной цитате заключен один из явных парадоксов отношения к 

природе Ф. Бэкона. Говоря о подчинении природе, он же утверждает, что 

«знание – сила», явно подразумевая, что знание даст возможность 

человеку получить власть над природой, что и стало в каком-то смысле 

идеалом науки Нового времени [2].  

В данной работе предстоит разобраться в том, как же Ф. Бэкон 

воспринимал взаимоотношения природы и человека, и что было для него 

важнее – победить природу, или жить с ней в согласии. В процессе долгой 

работы над дипломом, который посвящен науке Нового времени, 

некоторые вопросы современной экологической проблематики не вошли в 

основной текст, что и стало причиной рассмотрения данной проблемы в 

формате этой публикации.  

Актуальным остается вопрос – как идеал науки Нового времени, эпохи, 

когда собственно наука и институциализировалась, повлиял на то, что мы 

сейчас видим в современности? И касается это в первую очередь 

экологической проблематики, о которой многие исследователи говорят в 

контексте глобальной катастрофы. 

В процессе бурного темпа развития науки, человек побеждал и 

преобразовывал природу: поворачивал реки вспять, осушал болота, 

выкачивал полезные ископаемые, покорял космос, экспериментировал на 

генном уровне. Все это привело к ряду необратимых последствий, к 

которым человечество постепенно привыкало, а многие экологические 

явления стали и вовсе естественными спутниками научно-технического 

прогресса (загазованная атмосфера, провалы в почве и др.). Но вот в 2020 
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году повседневная жизнь человека была вынуждена измениться. То ли из 

лаборатории, то ли от летучей мыши в жизни каждого настойчиво 

появилась вирусная угроза. COVID-19 изменил привычное течение жизни, 

отношения между людьми, мировую экономику и инфраструктуру 

общества. Это, в свою очередь, еще раз актуализирует необходимость 

философского понимания развития науки и отношения к природе.  

В контексте рассмотрения идеала науки Ф. Бэкона, можно выделить 

следующие направления развития науки и технологий: схоластическое, 

эмпирическоекое и экологическое. Для демонстрации данных 

направлений, возьмем за основу известный пример с яблоней и ее плодами 

ярчайшего представителя науки Нового времени И. Ньютона. 

Представители схоластического направления развития науки, вкусив 

зрелые плоды с яблони, благодарят Бога и наслаждаются фруктами. 

Ф. Бэкон был убежден, что главное в научном познании не в созерцании 

природы, как это проявляется в схоластическом направлении, и не в 

понимании Бога, а в получении научных результатов в виде выявления 

закономерностей функционирования природы. Наука – средство, а не цель 

сама по себе. Человек же – хозяин природы, по мнению Ф. Бэкона. 

Представители эмпирического направления развития науки не просто 

созерцают яблоню, а пытаются сделать так, чтобы плодов на яблоне стало 

больше. Они, условно, прививают на ствол новые ветки, используют 

«удобрения» в виде методологии, и ждут максимального результата, чтобы 

гордиться своими достижениями как истинными. То есть, эмпирическое 

направление науки в лице Ф. Бэкона, делает упор на сциентизм и прирост 

научного знания, взяв за основу экспериментальное естествознание. 

Наконец, представители экологического направления развития науки не 

просто рассматривают яблоню как источник знания, а видят уже 

последствия использования «яблони» для прироста научного знания. 

Условно это может выглядеть как попытка рассмотрения плодов яблони с 

точки зрения того, что данные плоды могут быть опасны для человечества. 

Крайние экологисты стоят у яблони с плакатами, в которых призывают, не 

употреблять данные яблоки, так как это уже не столь полезно для здоровья 

человека (угроза пестицидов, например), тем самым призывая с 

определенной долей энтузиазма  к антисциентизму. В данном контексте 

сложно представить, что усилия Ф. Бэкона для развития научного знания 

смогли обернуться осознанием науки не только как блага, но и как вреда, 

породив сомнения в необходимости получения научной истины любой 

ценой.  
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Наука Нового времени подарила человеку веру в научный прогресс, а 

энтузиазм человечества, направленный на полное и позитивное 

преобразование природы в последующем сформировал у общества 

технократическое сознание.  

Главное в теории техницизма, которую пропагандировал и развивал 

Ф. Бэкон это то, что мир спасет инженерная забота. «Бог техницизма – 

великий инженер. Созданный им мир – земля обетованная для человека-

инженера: все он охватывает как предмет или средство инженерного 

действия, впервые придающего вещам их подлинный смысл... Эволюция 

этой доктрины была предопределена чудесным превращение работящей 

Золушки-техники в ослепительную королеву материального обмена» [1, с. 

234-235]. 

Однако спустя чуть более трех столетий после Нового времени, в мире 

все изменилось. Человек уже не смотрит с осторожностью в космос через 

телескоп, а пытается принимать решения как избавиться от космического 

мусора. Человечество не просто восторгается развитию компьютерных 

технологий и прогрессу в области мобильной связи, а пытается понять, как 

правильно утилизировать вышедшие из употребления гаджеты.  

Представления об идеале науки и техницизма также претерпело 

изменения со времен Ф. Бэкона. Известный психолог В.П. Зинченко так 

определил воздействие технократического мышления на человеческую 

культуру: «Для технократического мышления не существует категорий 

нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства» [3, с. 

244].  

Парадоксально, но сциентизм Ф. Бэкона оказался более важен и 

необходим именно сейчас, в XXI веке. Без подлинной науки нельзя 

преодолеть то, что порождено самой наукой и технологией. Человечество 

не можем отрицать благости от развития науки и техники, как не может 

оно вернуться к естественному состоянию во благо спасения природы.  

Науку и научно-технический прогресс нужно не сдерживать в 

отношении преобразования природы, а направлять в русло созидания 

природы. Идеал научной истины должен быть по прежнему востребован в 

современной науке, однако дополнить современную науку должны 

аксиологические и экологические регулятивы не только в теории, но и в 

научной практике.  

В заключении хотелось бы высказать мысль о том, что относительно 

недавно общество повсеместно подхватило идею борьбы с пластиком, 

стало переходить на бумажные пакеты и экологически безопасную 
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одноразовую посуду. Однако в нашу жизнь неожиданно ворвались 

медицинские маски… Только в нашей стране выпускается 100 тысяч масок 

ежедневно, а в масштабах планеты даже сложно представить их 

количество. Об идеях экологичной утилизации медицинских масок пока 

говорить рано, также сложно оценить возможный ущерб, который они 

способны нанести природе без должного внимания к их утилизации и 

технологии производствыа. Поэтому стоит еще раз напомнить цитату 

Ф. Бэкона, с которой была начата данная статья: «Природа побеждается 

только подчинением ей». 
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Статья посвящена рассмотрению массовой культуры и раскрытию феномена 

«восстания масс» в одноименной работе Х. Ортега-и-Гассета «Восстание масс». В 

статье выделяются предпосылки становления и отличительные особенности массовой 

культуры. Рассматривается концепт массового человека, как центральная идея в работе. 

Проводится сравнительный анализ массы и толпы, массы и меньшинства, 

рассматриваются условия выделения массы и массовой культуры. Делается вывод о 

том, что интенсивное развитие науки и стремительная урбанизация породили кризис 
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европейской исторической мысли и упадок культурного уровня, что в свою очередь 

привело к появлению массового человека и массовой культуры.  

Ключевые слова: восстание масс; культура; масса; массовая культура; толпа; 

человек массы; Хосе Ортега-и-Гассет. 

 

В границах современной культуры достаточно ясно встает вопрос о 

«массовости» и интерпретации массового человека. На сегодняшний день 

интенсивно развивающиеся средства массовой информации, внедрение 

научно-технологического оборудования повсеместно оказывают огромное 

влияние на распространение и формирование культурного продукта в 

обществе. Именно массовая культура, пытаясь реконструировать 

общество, полностью изменяет его. Актуальность темы работы обоснована 

повсеместным распространением ценностей массовой культуры, что 

находит проявление в таких феноменах, как массовое общество, массовые 

коммуникации, массовое сознание и т.д. «Массовость» признается 

основным компонентом во многих социальных проектах, в том числе, 

связанных с экономической и политической сферами общества. 

Осмысление и интерпретация проблемы «массового общества» 

произошли в результате стремительной урбанизации и демократизации 

различных феноменов общества: образования, политики, экономики и др.  

Наиболее ярким теоретиком концепции массовой культуры в 

философии XX века является Х. Ортега-и-Гассет. Именно он заложил 

основные представления о массовой культуре, выявил предпосылки её  

возникновения и выделил основные характеристики массы. Его работа 

«Восстание масс» явилась ключевой в понимании кризисных явлений 

современного общества, исторических предпосылок появления массы, 

массового человека, разделения массовой и элитарной культуры.  

По мнению Х. Ортега-и-Гассета главным субъектом современной 

культуры выступает толпа, которая заняла собой все социокультурное 

пространство и постоянно количественно возрастает. В то же время масса 

– это следствие понятия толпы, но качественно отличное от нее. «Масса – 

всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а 

ощущается таким же, «как и все», не только не удручен, но и доволен 

собственной неотличимостью» [1, с. 6-7]. 

Автор говорит о том, что наряду с массой следует рассматривать 

меньшинство, ссылаясь на его авторитетность и творческие способности. 

Идея меньшинства рассматривается как группа людей с особыми 

интересами по сравнению с другими. Однако неверно утверждать, что 

«меньшинство» – это те, кто, стремясь обособиться от массы, показывает 
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свою неповторимую особенность и интеллектуальную одаренность. Дело 

обстоит иначе: автор говорит о том, что «меньшинство» – это те, кто 

способен ставить перед собой непосильные задачи, требовать от себя 

больше, чем от других, но не ставить себя выше кого-либо. 

Центральное место в работе Х. Ортега-и-Гассета занимают проблемы 

философии истории и социальной философии. Для описания такого 

феномена как «восстание масс», автор вводит концепт «человек-масса», 

или массовый человек. Массовый человек характеризуется не как рабочий, 

он не имеет особой принадлежности к определенному классу людей; это 

человеческий принцип или образ мышления, который начал преобладать и 

господствовать во всех сферах жизни [1].  

Автор обращает внимание на то, что «человек-масса» является 

инертным, упрямым, замкнутым и способен лишь к движению на одном 

месте. Он самостоятельно не способен творчески поддерживать 

цивилизацию, он не знаком с ее основными принципами и положениями, а 

в состоянии лишь пользоваться ее благами в материальном аспекте, что и 

делает его слабее.  

По мнению философа в Европе XIX в. происходит «захват» толпой 

общественной жизни, вследствие чего наблюдается кризис европейского 

общества, различных областей жизни, культуры в целом. Именно данное 

явление, определило европейскую жизнь в последующие столетия.  

Автор отмечает то, что основная причина состоит не в цифрах 

народонаселения, а в темпе его роста. Именно быстрый рост населения 

Европы спровоцировал появление новых качественных характеристик 

культуры и общества. Дело в том, что толпа не успевает перенять все 

достояния культуры, но стихийно создает новое поколение. Следует 

обозначить два фактора, которые в значительной степени повлияли на 

увеличение народонаселения Европы: либеральная демократия и научно-

технический прогресс. Именно благодаря этому возникла масса, которая 

через «восстание масс» способна разрушить и отстранить те ценности, 

которым обязана своим появлением.  

Сущность «восстания масс» по мнению Х. Ортега-и-Гассета – это 

глобальное распространение и закрытость, что порождает единственный 

идеальный взгляд на мир массового человека – его собственный. 

«Современность – это эпоха полного торжества массы, которая жаждет 

достичь всего, но сама не знает чего; она чувствует свою силу, способна 

контролировать все, но не себя» [1, с. 28]. 
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Х. Ортега-и-Гассет указывает на особую роль философии в ее 

спасительной возможности для Европы. Хоть автор и говорит, что чуть 

меньше столетия дипломированные философы занимались всем, чем 

угодно: политикой, публицистикой, юриспруденцией, наукой – кроме 

философии, однако он убежден, что философии необходимо существовать 

в культуре в любом своем проявлении, чтобы когда-либо вновь приобрести 

свое подлинное назначение. В философии заложены ценностные формы 

культуры, знания, недоступного для массового человека. Основная цель 

философии, по мнению Х. Ортега-и-Гассета – это чтобы в ней не возникло 

практического смысла, что смогло бы заинтересовать массового человека. 

Если кто-то сможет извлечь из философии пользу, то она будет по-

человечески рада за него, ведь именно это делает ее «неразведанной» для 

массового человека [1, с. 121-130]. 

Подводя итог, следует отметить, что возникновение такого феномена 

как «восстание масс» со всеми его составляющими: толпа, масса, массовый 

человек и т.д. – берет свое начало в Европе XIX века. Именно из-за 

динамического развития науки и стремительной урбанизации наблюдается 

кризис европейской исторической мысли и упадок культурного уровня. По 

мнению Х. Ортега-и-Гассета, виною всему выступает массовый человек, 

нацеленный на конформизм исследования культуры, нежели на ее 

созидание. Автор считает, что в Европе в XIX веке наступил этап, который 

можно обозначить новым варварством, где «варварами» выступает масса, 

основной качественной характеристикой которой является способность 

принимать социально-культурные решения, не имея на это право.  

Своей работой Х. Ортега-и-Гассет как-бы предостерегает нас, что 

европейская цивилизация может в последующем оказаться под властью 

тех, кто, будучи неспособным принять и оценить основы европейской 

культуры, может постараться полностью реконструировать их. Поэтому, 

вслед за автором, можно усмотреть будущее культуры и цивилизации в 

философской рефлексии.  
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Работа посвящена роли и месту образа осла в произведении Фридриха Ницше «Так 

говорил Заратустра», для определения которых выявляются основные доминанты этого 

образа в европейской культуре от Античности до Нового Времени: выносливость, 

терпеливость, упрямство, смирение, глупость, наивность, неудержимая сексуальность. 

Перечисленные черты, характеризующие осла как фигуру многогранную и 

противоречивую, используются в «Так говорил Заратустра» не только в традиционном, 

но и в специфическом ключе. Осёл, являющийся одним из центральных героев 

четвёртой части «Так говорил Заратустра», оказывается метафорой «Золотого осла» 

Апулея, а в главе «Праздник осла» и вовсе несёт в себе важное для     Ф. Ницше 

противопоставление дионисийского и аполлонического начал. Животное играет 

основную роль в возрождении дионисийской религии, которая, будучи религией 

природной и естественной, противостоит сверхъестественному христианству. Осёл в 

четвёртой части «Так говорил Заратустра» не просто зверь, а ипостась Диониса, 

ведущего Заратустру к духовной трансформации. 

Ключевые слова: Ницше; Заратустра; образ осла; дионисийское начало; Золотой 

осёл; Праздник осла;  

 

Интерпретации сочинений Фридриха Ницше до сегодняшнего дня 

вызывают множество споров. Метафоры философа запутывают читателя в 

лабиринте ассоциаций и образов, которые нередко определяют в контексте 

мифологических детерминант европейской культуры. Одна из таких 

метафор – образ осла, зверя, который, по мнению Йорга Салакуадры, 

«среди животных четвёртой части («Так говорил Заратустра» –  В. О.) 

играет наибольшую роль» [1, s. 181]. В связи с чем возник этот образ, в 

каком контексте нужно его понимать, какие новые идеи вкладывал в него 

Ф. Ницше? В данной работе мы попытаемся ответить на эти скудно 

освещённые в русскоязычной науке вопросы.  

Будучи филологом-классиком, Ф. Ницше несомненно знал 

символическую роль животного в европейской культуре. Поэтому 

осмысление образа осла непосредственно в «Так говорил Заратустра» 

логично предварить изучением предыстории этого культурного символа. 

Осёл встречается в европейской литературе уже в произведениях 
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Античности. Так, Гомер, восхваляет Аякса, который, «точно осёл, шёл по 

полю битвы, не обращая внимания на удары врагов» [2, с. 158]. 

Центральное место занимает образ этого животного в «Золотом осле» 

Апулея – романе о беспутном юноше, по глупости превратившемся в осла. 

На долю героя выпадают многочисленные испытания, которые ему 

приходится выносить с по-настоящему ослиным упорством. 

Упоминается осёл и в священных иудейских и христианских текстах. 

Так, Авраам на осле смиренно везёт сына на заклание [3, с. 22]. Ослица 

Валаама демонстрирует глупость своего хозяина [3, с. 152]. Рождение 

Иисуса произошло в хлеву, где младенца, согласно апокрифам, своим 

дыханием согревал осёл и вол [4, p. 257]. На осле Иисус въезжает в 

Иерусалим [3, с. 1039], тем самым умышленно принижая себя, избрав для 

передвижения такое низкое животное [5, p. 58].  

В Средневековье получило распространение явление «ослиной мессы» – 

службы, во время которой в церковь торжественно вводили для 

поклонения осла. Анализируя этоя явление, В. Т. Фаритов, ссылаясь на М. 

М. Бахтина, отмечал, что осёл являлся одним из древнейших символов 

материально-телесного низа, одновременно снижающего и 

возрождающего [6, с. 78]. 

Используется образ осла и авторами эпохи Ренессанса и Нового 

времени. Так, Никколо Макиавелли в стихотворении «Золотой осёл» 

раскрывает положительный смысл «ослиности» как способности жить в 

соответствии со своими возможностями, невзирая на неудачи [7, p. 103]. В 

работах «Изгнание торжествующего зверя» и «Тайна Пегаса» Джордано 

Бруно, с одной стороны, критикует ослиную педантичность и лень, а с 

другой, хвалит животное за упорство и выносливость [7,           p. 104].  В 

англоязычной культуре образом осла активно пользовался Уильям 

Шекспир, подчёркивая отрицательные черты «ослиности»: низкий 

интеллект, упрямство, чрезмерную сексуальность. Так, в пьесе «Сон в 

летнюю ночь» царь фей и эльфов Оберон заставляет свою жену Титанию 

влюбиться в простолюдина с ослиной головой, наказывая её тем самым за 

строптивость и неверность. Джил Бау считает неслучайным, что именно У. 

Шекспир для обозначения осла как животного низкого ввёл в 

литературный язык слово «ass», переводящееся как «задница» [5, p. 60]. 

Из сказанного выше можно выделить черты, характерные для образа 

осла в европейской культуре: выносливость, терпеливость, упрямство, 

смирение, глупость, наивность, неудержимая сексуальность. Эти черты 
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обыгрывает в работе «Так говорил Заратустра» и Ф. Ницше. Ниже мы 

рассмотрим лишь несколько из них: выносливость, глупость и упорство. 

С качеством выносливости связано первое упоминание осла в «Так 

говорил Заратустра»: «Жизнь тяжело нести; но не притворяйтесь же 

такими нежными! Мы все прекрасные вьючные ослы и ослицы» [8, с. 50]. 

В притче о трёх превращениях (упоминающийся в ней верблюд, по 

мнению Жиля Делёза, синонимичен ослу [9, с. 60]) дух желает, чтобы его 

«хорошенько навьючили» [8, с. 29]. Он хочет «радоваться силе своей … 

унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие … осмеять свою 

мудрость» [8, с. 29-30].  Обыгрывая традиционную ассоциацию животного 

с глупостью, Заратустра, видя перед собой двух королей вместе с 

навьюченным ослом, с усмешкой замечает: «Я вижу двух королей и только 

одного осла!» [8, с. 319]. В главе «Праздник осла» отмечается, что 

Заратустра «мог бы от избытка мудрости сделаться ослом» [8,          с. 412]. 

Говоря об упорстве великих людей прежних эпох, Ф. Ницше замечает, что 

«прославленные мудрецы – вьючные животные. Ибо всегда тянут они, как 

ослы, – телегу народа!» [8, с. 134]. 

Однако помимо характерных для европейской культуры черт, в 

четвёртой части «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше вносит в образ осла и 

специфические для его философии детали, требующие особой 

интерпретации. Традиционно осёл в четвёртой части однобоко 

воспринимался как символ народа (комментарий к «Так говорил 

Заратустра» Георга Науманна) [10, s. 199], толпы («Учение Ницше» 

Лоуренса Ламперта) [11, p. 308], народа и прогресса («Маска 

Просвещения» Стэнли Розена) [4,   p. 250], государства («Возвращение в 

Зильс-Мария» Грега Уиллока) [4, p. 250]. Эти сходные интерпретации, 

однако, были пересмотрены более поздними исследователями, 

сконцентрировавшимися на эпизоде «Праздник осла» – своеобразной 

пародии «ослиной мессы». Во время праздника гости Заратустры на 

коленях поклоняются ослу, превознося его терпеливость, выносливость и 

смирение, осмысление чего преображает пророка. 

В этом эпизоде легко усматриваются отсылки к тайной вечери и 

платоновскому «Пиру». Более интересны, однако, параллели c «Золотым 

ослом». Исследовавшая их Кэтлин Хиггинс выделяет общие мотивы 

сострадания (которое в «Золотом осле» постоянно связано с несчастьем, а 

у Заратустры получает определение «последнего греха»), исцеляющей 

силы роз (для очеловечивания герой Апулея должен был съесть бутон розы 

[12, с. 156]; Заратустра, желая вылечить «совестливого духом», бросает 
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ему букет роз [8, с. 396-397]), посвящения в религиозный культ [13, pp. 

232-242]. 

Последнее нуждается в особом рассмотрении. Согласно 

исследователям, «Золотой осёл», завершающийся переходом заглавного 

героя в культ Изиды, был написан с целью утверждения природной 

(естественной) религии в противовес распространявшемуся в то время 

сверхъестественному христианству [4, p. 264]. У «Праздника осла» 

обнаруживается схожая функция: в нём христианство преображается из 

противоестественной (противоприродной) религии в религию природную. 

Эта религия – религия Диониса, который представлен как бог-осёл [4, p. 

255], бог земного существования [4, p. 255]. Так, в одном из писем Ф. 

Ницше называет «Так говорил Заратустра» «пятым евангелием» [цит. по 4,       

p. 21], призванным заменить прежнее христианство новым, аналогично 

тому, как Новый Завет вытеснил Ветхий Завет». Л. Ламперт также видит 

цель «Так говорил Заратустра» в утверждении новой религии: «он       (Ф. 

Ницше – В. О.) уже восстанавливает дионисийскую религию» [11,   p. 227]. 

При этом «Дионис не появится как бог из машины… он вернётся только 

после наивысшего достижения … Заратустры… он переродится не из 

чрева Семелы или бедра Зевса, а из музыки Заратустры» [11,         p. 229].  

Отмечая неудержимую сексуальность как извечное ослиное качество, Т. 

К. Сеунг тоже соотносит осла с Дионисом. Неслучайно в начале четвёртой 

части животное нагружено вином – напитком бога [4, p. 266]. Осёл 

отождествляет бога плодородия, а поклонение богу-ослу – это поклонение 

матери-природе.  При этом Дионис – не сверхъестественное божество, 

помещённое на небеса поэтами, а естественное, природное божество 

земли. Вместо того, чтобы принимать природу как творение бога, гости 

Заратустры поклоняются ей как единственному богу, который создаёт всё 

[4, p. 266]. Праздник осла – это праздник дионисийский, который 

знаменует возвращение к природной религии [4, p. 269]. «Если мать-

природа божественна, – отмечает Т. К. Сеунг, – то мы должны выражать 

ей своё почтение через ритуалы. Иметь такие ритуалы и праздники для 

матери-природы – значит исповедовать религию природы. Такую 

естественную религию и утверждает Заратустра» [4, p. 261]. 

 Таким образом, осёл, будучи одним из центральных персонажей 

четвёртой части «Так говорил Заратустра», несёт не только традиционные 

для европейской культуры смыслы выносливости, глупости, смирения и 

терпеливости, но и специфичное для Ф. Ницше дионисийское утверждение 
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натуральной и естественной (в противовес сверхъестественному 

христианству) религии. 
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В глобальном мире все более значимой становится проблема взаимодействия и 

взаимопонимания. Особое значение в их решении имеют вопросы, связанные с 

изучением всевозможных различий Запада и Востока. Малоизученным, но актуальным 

является вопрос о логико-когнитивных различиях западного и восточного стиля 

мышления. Поэтому объектом исследования выступает соотношение западного с 

восточного мышления. Цель – установить и обосновать логико-когнитивных различия 

их стилей. В ходе изучения проблемы было установлено, что указанные различия лежат 

в плоскости отношения к противоречию, способам построения вывода и к культуре как 

источнике стилеобразующих признаков. Ценность результатов обусловлена 

раскрытием логико-когнитивных различий западного и восточного стиля мышления. 

Практическое значение итогов работы связано с их применимостью в решении 

теоретических проблем в истории логики и истории философии, практических проблем 

в различных формах социальных взаимодействий и коммуникаций. 

Ключевые слова: стиль мышления; принцип непротиворечивости; западный 

принцип непротиворечивости; восточный принцип противоречия; силлогизм 

Аристотеля; индийский силлогизм.  

 

Вопросы стиля мышления актуальные применительно к реалиям 

аналоговой и символической жизни, особенно к тем, которые связаны с 

языковой средой. Язык воспроизводит особенности аналоговой жизни, 

связанной с чувственно-эмоциональным отношением к миру, и 

особенности символической жизни, связанной с тем, что не дано 

непосредственно в опыте. Цель статьи заключается в установлении логико-

когнитивных различий западного и восточного стилей мышления. 

Стиль мышления можно определить как практическую, т.е. не 

теоретическую, целостность, складывающуюся стихийно в контексте 
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жизни и культуры. Функциональное значение стиля мышления 

раскрывается в моделях осмысления, объяснения и понимания 

действительности. История логики и философии демонстрирует различия 

таких моделей на глобальном и на локальном уровне [1]. Остановимся на 

глобальном уровне дифференциации западного и восточного стилей 

мышления. 

Стиль мышления в когнитивном аспекте представляет собой 

«совокупность индивидуальных характеристик рассуждения, находящихся 

в корреляции с чувственным познанием (ощущениями, восприятиями, 

представлениями) и психической активностью, детерминируемой 

структурами и процессами памяти» [2, с. 241]. Чувственное познание 

всегда зависимо от массы жизненных обстоятельств и условий среды, но 

именно это познание определяет движение мысли. Это значит, что, 

проводя различия в стилях мышления, следует учитывать различия, 

например, в природных условиях или жизненных укладах, что находит 

воплощение в культуре и символических системах.  

Реконструкция стиля мышления позволяет раскрыть, каким образом 

«человеческая речь о реальности» опосредована, во-первых, культурой, во-

вторых, символическими системами [2, с. 241]. Именно осмысление роли 

культуры и символических систем позволяет осознать специфические 

стилеобразующие черты западного и восточного мышления. 

Первое существенное различие заключается в отношении к 

противоречию. Если западная логика искала путь к непротиворечивому 

знанию, то логика восточная, напротив, делала противоречие предметом 

своего исследования. Западная логика непротиворечивости 

разрабатывалась экстенсивным путем, восточная логика противоречия – 

интенсивным, вычленяя в познавательном процессе, соответственно, 

функцию предметного и смыслового обозначения. В результате они 

сформировались разные стилевые особенности стратегий аргументации. 

Западная логика делала акцент на экстенсионалах – «области логической 

валентности для предметной применимости языковых выражений». 

Восточная логика акцентировала интенсионалы – «функциональную 

зависимость контекста, создаваемого субъективными 

пропозициональными установками, от смысла языковых выражений» [3, с. 

111]. 

Второе существенное различие связано с разработкой логической 

теории силлогистических выводов. Следует отметить, что в китайской 

логике подобные изыскания не проводились. Они имели место в 
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буддийской логике, что можно объяснить ее «особым интересом к языку», 

связанным «с магической интерпретацией речи» [1, с. 5]. Поэтому 

рассмотрим различия между силлогистикой школы ньяя и силлогистикой 

Аристотеля [1, с. 7–9].  

Силлогизм Аристотеля является трехэлементным. Он включает две 

посылки, связанные общим термином, и заключение. Например: Все 

млекопитающие – теплокровные. Лошади – млекопитающие. 

Следовательно, лошади – теплокровные. Школа ньяя разработала 

пятиэлементный силлогизм:  На холме есть огонь, ибо на холме есть дым, 

где дым там есть огонь, на этом холме есть дым. Следовательно, на этом 

холме есть огонь [1, с. 7–8]. 

Силлогизмы Аристотеля строятся по принципу элементарного 

логического следствия и подведения частного случая под общую 

закономерность. Это значит, что силлогизм Аристотеля направлен на 

подтверждение элементарного логического закона, при этом он 

задействует две посылки и вытекающее из них заключение. Заключение 

отображает двустороннее взаимодействие между элементами и их 

логической взаимосвязью, поэтому силлогизмы Аристотеля являются 

фундаментом ко всей классической логике, поскольку выражают главную 

причинно-следственную связь, включенную в саму естественную логику 

языка и человеческих рассуждений.  

Силлогизм ньяя по своей сути похож на силлогизм Аристотеля, однако 

логическое следствие здесь более сконцентрировано на доказательстве их 

дееспособности в природе путем практических и рассудительных методов. 

Основным отличием силлогизмов Аристотеля от силлогизмов ньяя 

является то, что автор строил их на логических структурных выводах, а 

школа ньяя была больше ориентирована на практические и 

рассудительные доказательства. Иными словами, можно сказать, что 

силлогизм Аристотеля нацелен на создание универсальной системы 

логического вывода, а силлогизм ньяя сфокусирован на создание 

логического вывода, с помощью которого на практике можно было 

сформировать логическую взаимосвязь, подтверждающую теоретически 

практическую закономерность вещей [1, с. 9]. 

Третье существенное различие проистекает из особенностей 

функционирования западной и восточной культур [4]. Действительно, 

прослеживаемая разница в развитии мысли на Востоке и Западе является 

достаточно явной. Для лучшего понимания рассмотрим ее в трех аспектах. 

Первый аспект – это отношение к понятию «абстракция». В обеих 
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культурах присутствуют абстрактные понятия, например, «Бог», «Дао», 

«Апейрон», но при этом в восточной культуре абстракции выражаются с 

помощью отрицаний и характеристик их особенностей, присущих им от 

изначального смысла понятия.  

Второй аспект – особенности категориального аппарата. Здесь имеется в 

виду механизм раскрытия смысла терминов. В западной стилистике и 

культуре, особенно в постмодерне, прослеживается тенденция раскрытия 

термина через призму субъективного знания человека. Восточной 

философии свойственно раскрытие понятия через его правильное 

понимание благодаря изначально заложенному в термин смыслу.  

Третий аспект – специфика доказательства. На Западе принципы 

обоснования и соответствующая база строятся на методологической 

основе доказательства и постепенном нарастании знаний. На Востоке же 

преобладает доказательность благодаря изначальной правильности какой-

либо доказываемой теории. При этом логика берет на себя задачу создания 

теоретической системы, которая доказывала бы правильность теории и ее 

суждений [4, с. 334].  

Указанные три существенные стилеобразующие различия 

предопределены разными трактовками культуры. На Западе и на Востоке 

концепт культуры имеют разный смысл. Европейское понимание культуры 

происходит от термина «взращивание», что подразумевает изменения или 

трансформацию естественного продукта в продукт человеческой природы, 

восточное и, в частности, китайское – как то, что противостоит 

равнодушному, эстетически грубому и бездуховному [4, с. 332].  

Таким образом, западная логика является более конструктивной и 

доказательной, так как ее основной целью является создание 

теоретической систематизированной базы знаний для использования ее в 

решении проблем, связанных с человеческой возможностью рассуждать. 

Восточная логика ориентирована на практические аспекты, 

подтверждаемые в опыте. Ее главная цель – создание системы, которая 

доказывает правильность тех или иных идей, привязанных к контексту 

жизни и эмпирического опыта. Поэтому западный стиль мышления 

стремится избежать противоречия, восточный – его оценить. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. История логики: учеб. пособие / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, С.В. Воробьева и др. – 

Минск: Новое Знание, 2001. 170 с. 



184 

2. Воробьева, С. В. Специфика когнитивного стиля мышления в Древнем Китае // Пути 

Поднебесной: сб. науч. тр. Вып. V. В 2-х ч. Ч. 2. / Ред. кол. А.Н Гордей (отв. ред.), Цуй 

Цимин (зам. отв. ред.). Минск, 2015. С. 241-250.  

3. Воробьева, С. В. Логика: теория аргументации и критического мышления: учебно-

методическое пособие. Минск: БГУ, 2018. 231 с. 

4. Валейтёнок, В. В., Мацевич, М. Я. Проблема «стиля» в контексте восточной и 

западной культур // Пути Поднебесной: сб. науч. тр. Вып. V. В 2-х ч. Ч. 2. / Ред. кол. 

А.Н Гордей (отв. ред.), Цуй Цимин (зам. отв. ред.). Минск, 2015. с. 331–340. 

 

 

 

 

 

ФЕНОМЕН ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:  

ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ТОЛКОВАНИЯ 

 

Д. А. Бондарь 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

Daria206748@gmail.com  

Научный руководитель – Воробьева Светлана Викторовна, доцент 

кафедры философии культуры 

 
Интерес к гражданскому обществу в современном мире привел к количественному 

росту его толкований, к эклектизму в интерпретациях и логическим парадоксам, 

препятствуя конкретизации данного феномена. Поэтому объектом исследования 

выступает гражданское общество. Цель – раскрыть его системные признаки в аспектах 

логических парадоксов толкования. Ценность результатов исследования заключается в 

обосновании неизбежности парадоксальности толкования гражданского общества, и 

разработки логико-методологического подхода их выявления и преодоления. 

Практическое значение итогов работы определяется применимостью разработанного 

подхода в толковании гражданского общества в социально-политических и 

юридических исследованиях. 

Ключевые слова: признаки гражданского общества; парадоксы свободы; 

гражданская ответственность; деперсонализация; софистика; лицемерие.  

 

В современном мире, с одной стороны, множатся интерпретации 

гражданского общества, углубляется абстрагирование, с другой, – 

отсутствует хотя бы минимальное единство в его толковании, 

позволяющее конкретизировать данный феномен [1; 2]. Вследствие 

неоднозначности его понимания актуальным является вопрос определения. 

Поэтому цель доклада заключается в раскрытии системных признаков 

гражданского общества в аспектах логических парадоксов его толкования.  
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Гражданское общество с логической точки зрения является 

собирательным именем, человек как гражданин – разделительным. Их 

неоправданные пересечения рождают проблемные ситуации, которые 

необходимо преодолевать в контексте парадоксов [3]. Логические 

парадоксы толкования обусловлены четырьмя причинами. Во-первых, – 

противоречиями, из которых сложно или невозможно найти выход. Во-

вторых, – несоизмеримостью опыта и идеала. В-третьих, – 

взаимоисключающими выводами, которые невозможно однозначно 

охарактеризовать как истинные или как ложные. В-четвертых, – 

смешением теоретических (идеализаций) и эмпирических объектов, что 

ведет к неразличимости репрезентаций мира и самого мира [3, с. 757].  

Первый системный признак гражданского общества – объединение 

свободных индивидов – предполагает уточнение понятия свободы. 

Основными аспектами свободы являются экономический, социальный, 

политический. Экономический аспект означает, что каждый индивид 

является собственником средств, которые необходимы для его 

нормального существования. Парадоксальность этого аспекта заключается 

в том, что каждый свободен в своем выборе – выборе форм собственности, 

профессии, вида труда, распоряжении результатами своего труда. В этом 

случае, по меньшей мере, безработица является сложно опровержимым 

контраргументом, указывающим на невыполнимость экономических 

свобод ни в одной стране. Социальный аспект свободы подразумевает 

относительность принадлежности к определенной социальной общности 

(семья, класс, нация). Такая принадлежность подразумевает 

предоставление права на личную автономию и самоорганизацию. 

Парадоксальность вытекает из уравнивания автономии, позволяющей 

индивиду выйти за пределы семьи и за пределы нации для удовлетворения 

своих интересов и потребностей. Политический аспект свободы индивида 

как гражданина заключается в его независимости от государства и 

возможности ограничивать своеволие государственных структур в 

отношении себя. Но им как собирательным терминам нельзя приписать 

благоразумие и совесть, поэтому обращение к этим категориям ничего не 

объясняет и не приближает к пониманию.  

Свобода, согласно Дж. Локку, должна быть соотнесена с терпимостью, 

или толерантностью. В этом соотнесении должны быть учтены внутренняя 

свобода (этика) и внешняя (гражданское общество). Но «концепция 

толерантности запутана и сложно инкапсулирована», несмотря на ее 
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необходимость в условиях гражданского общества и мультикультурного 

существования [4, с. 57]. 

Второй системный признак гражданского общества – гуманистические 

принципы и открытость для взаимодействия. Содержательно он 

предполагает коммуникации и контакты, различные формы 

сотрудничества, доступ к информации, право на перемещения. Но 

содействие деятельности международных и иностранных объединений в 

соответствии с принципами и нормами международного права не должно 

быть безоговорочным, т. е. без учета, допустим, национальных интересов. 

Парадоксальность данного признака обусловлена тем обстоятельством, что 

принуждение к содействию исключает возможность отказа от него.  

Третий системный признак гражданского общества – его плюрализм. 

Подчеркнем, что начиная с 90-х гг. XX века идея плюрализма в 

Европейском союзе связана преимущественно с культурной политикой, 

так как она стала оформляться вокруг идеи «единство в различии». Это 

значит, что идея плюрализма соотносится не столько с гражданским 

обществом, сколько с европейским гражданством. Европейское 

гражданство связано с идеей Европы, восходящей к Древней Греции, 

полагавшей рациональным гражданина и неумной толпу, к Древнему 

Риму, сформулировавшему политические принципы и разработавшему 

систему права, а также к Средневековью, Ренессансу, Реформации, 

Просвещению, Французской революции [5, с. 48]. Поэтому история 

гражданского общества есть история становления рациональности 

гражданина. Гражданин имеет право не на свободу мнения, а на свободу 

аргументации мнения в соответствии со своими мировоззренческими 

принципами, исключающими дискриминацию других по идеологическим 

мотивам. Свобода аргументации мнения реализуется в дискуссии или 

полемике, в которых не допускается нетерпимость к иному. Парадоксы 

плюрализма мнений обусловлены правильными в формально-логическом 

ракурсе высказываниями, которые не согласуются между собой или с 

общепринятыми мнениями. Рост несогласованных точек зрения приводит 

к «эрозиям морального порядка» и к отчуждению человека от общества, 

уменьшая долю общепринятых мнений.  

Четвертый системный признак – саморазвитие и самоуправление 

гражданского общества, которые реализуются независимо от государства. 

Внутренние источники составляют гражданская и общественная 

инициатива, предопределенная гражданским долгом и гражданской 

совестью. Данный признак можно истолковать как совместную 
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деятельность граждан, направленную на решение проблем без 

вмешательства государства как политической властной силы. Очевидно, в 

качестве примера такой совместной деятельности можно рассматривать, 

например, товарищество собственников жилья. Парадоксальность 

принимает формы аномий, т. е. несоизмеримости жизненного опыта 

гражданина и общественного мнения или идеала. 

Гражданское общество как собирательный термин невозможно 

истолковать в терминах индивидуального ответственного бытия, или 

гражданской ответственности. Гражданская ответственность предполагает 

предшествование «бытийных ценностей как регуляторов поведения 

поведению по закону». Через призму гражданской ответственности «мир 

справедлив, так как является следствием ответственности», из которой 

вытекает «Я должен», но не «Мне должны» [6, с. 25–26].  

Отсутствие гражданской ответственности проявляется в двух формах – 

психологической и логической. Психологической формой «выступает 

деперсонализация <…>, логической формой – софистика и лицемерие» 

(оправдание безнравственности поступков, преодолевающих границы 

допустимого или дозволенного)» [6, с. 25–26]. Деперсонализация, 

замещающая гражданскую ответственность, явно или скрытно действует 

по принципу, «зачем мне чужое мнение, если у меня есть свое». Софистика 

и лицемерие подразумевают обман с целью сокрытия подлинных мыслей 

или самообман. Указанные антиподы гражданской ответственности 

составляют причины правового регулирования, которое «стремится 

определить меру социальной справедливости» [6, с. 25–26. ]. В частности 

правовое регулирование конфликтов экономических интересов начинается 

с того места и того времени, когда гражданская ответственность лица 

уступает его безвольности и повиновению собственным желаниям. 

Таким образом, толкование феномена гражданского общества 

неизбежно порождает парадоксы содержания. Они обусловлены 

пониманием свободы, соотношением, с одной стороны, гражданской 

ответственности, с другой, – деперсонализации, софистики и лицемерия.  

 
Библиографические ссылки 

 

1. Новичкова, И. Ю., Колоярцева, Е. А., Антонова, О. Г. Гражданское общество: 

российский феномен: коллективная монография. Саратов: изд-во «Саратовский 

источник», 2015. 113 с. 



188 

2. Худяков, С. С. Эволюция правовых механизмов в системе отношений гражданского 

общества и государства // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные 

науки. 2003. Вып. 2(30). С. 42–47. 

3. Воробьева, С. В. Парадокс / С.В. Воробьева // Всемирная энциклопедия. Философия/ 

Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный 

литератор, 2001. С. 757–760.   

4. Мацевич, М. Я., Валейтенок, В. В. О «толерантности» в проекциях современного 

правопознания // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: 

Гуманитарные науки. 2018. № 3. С. 57–64. 

5. Ломакина, И. С. Особенности формирования европейской идентичности // Культура 

и глобализация: традиция, память, идентичность: материалы международной научной 

конференции 20–21 ноября 2014 г. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2014. С. 45–50. 

6. Воробьева, С. В. Христианско-моральные предпосылки правового регулирования 

поведения экономического агента // Социум и христианство. Материалы III 

международной научно-практической конференции 26–28 января 2019 г., Минск: 

OIKONOMOS: Издательство Минской духовной академии, 2019. С. 25–26. 

 

 

 

 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  

В РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ ИНТЕРАКЦИЯХ 

 

Д. П. Брагина 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

darabragina6@ gmail.com 

Научный руководитель – Воробьева Светлана Викторовна,  

доцент кафедры философии культуры 

 
Количество информации растет, и этот неконтролируемый процесс актуализирует 

проблему необходимости повышения информационной культуры, смещения акцента с 

количества на качество информации. Поэтому объектом исследования выступают 

логические ошибки в реальных и виртуальных интеракциях. Цель заключается в 

систематизации логических ошибок в реальных и виртуальных интеракциях и 

раскрытии их причин. Было установлено, что необходимо, во-первых, разграничивать 

позитивные и негативные коннотации ошибок и раскрывать их причины в зависимости 

от контекста реальных и виртуальных интеракций, во-вторых, корректировать ошибки 

с учетом трех способов моделирования мира – обобщения, селекции и искажения. 

Ценность результатов обусловлена систематизацией логических ошибок 

применительно к указанным интеракциям. Практическое значение итогов работы 

связано с их применимостью в решении теоретических и практических проблем 

социальных коммуникаций. 
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Актуальность проблемы логических ошибок в реальных и виртуальных 

интеракциях обусловлена рядом причин. Наиболее весомые из них связаны 

с парадоксальной ситуацией: с одной стороны, расширяется доступ к 

получению и созданию информации, с другой, – сужаются компетенции по 

ее использованию. Цель статьи заключается в систематизации логических 

ошибок в реальных и виртуальных интеракциях и раскрытием их причин.  

Реальный и виртуальный мир интеракций представляет собой 

непрерывную диалогическую коммуникацию, в которой люди и группы 

взаимодействуют, влияют друг на друга. Основы такого взаимовлияния 

составляют мысленные представления людей, которые всегда отличаются 

от реального мира. Это означает, что работа по организации эффективной 

коммуникации предполагает как минимум понимание различий между 

реальным миром и его логико-когнитивной моделью [1, с. 311]. Такое 

понимание позволяет, с одной стороны, организовать, например, 

эффективную социальную рекламу [2]. С другой стороны, учитывать 

результаты ряда эмпирических исследований, зафиксировавших высокую 

степень зависимости принятия информационного сигнала от его одобрения 

сверстниками или единомышленниками [3, с. 75]. 

Анализ различий между реальным миром и его логико-когнитивной 

моделью связан с двумя группами факторов. Первая группа факторов 

интеракций включает позитивные и негативные коннотации логических 

ошибок в рассуждениях. Такое разграничение обусловлено 

двойственностью контекста влияния на партнеров по коммуникации. С 

одной стороны логические ошибки могут быть оправданы 

необходимостью самого влияния. В этом случае они приобретают 

позитивную коннотацию: средства информационного воздействия хороши, 

если они не нарушают границы, являющиеся ситуационными, 

привязанными к конкретному месту и времени, а также к психолого-

антропологическим особенностям самих коммуникаторов или целевой 

аудитории. Но в случае нарушения допустимых границ, например, 

эстетических, этических или правовых, ошибки принимают негативные 

коннотации. В частности, языковой каламбур может быть воспринят в 

качестве экстремального аргумента, в котором имена максимально 

оторваны от своих денотатов, или референтов (с мылом рай в шалаше). 

Аргумент «Мы все цивилизованные люди, давно слезли с деревьев» также 
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в зависимости от контекста может принять позитивные или негативные 

коннотации, вызвав улыбку или раздражение.  

Если позитивные коннотации могут быть оправданы критериями 

релевантности (уместности), допускаются коммуникаторами в качестве 

приемлемых, то негативные коннотации всегда оцениваются как «ложь» 

или «неопределенность» в ситуациях информирования или как «обман» 

или «недоумение» в поведенческих ситуациях. Разграничивать позитивные 

и негативные коннотации следует по простому правилу «Уместна ли эта 

ошибка в данном рассуждении?». Проанализирую с позиции 

релевантности фразу из рекламы зубной пасты Colgate: «9 из 10 

стоматологов рекомендуют». Элементарная аналитика указывает на то, что 

она является метонимией, апеллирующей к несуществующему авторитету, 

и тем самым дезинформирует аудиторию. Метонимии являются 

логическими структурами, которые «раскрывают или комментируют 

значение образа», продвигаемого рекламой, посредством «размещения 

элементов» в пространственных или временных смежностях или языковых 

ассоциациях [4, с. 234]. Указанное сообщение опирается на культурно-

языковые ассоциации, связанные с апелляцией к авторитету врача, что 

дезориентирует потребителя и мистифицирует эффект зубной пасты.  

Коннотации логических ошибок проистекают из полисемии языка, 

проявляющейся в реальных и виртуальных интеракциях. Например, глагол 

«засыпать» в зависимости от контекста – «засыпать песком» или «засыпать 

на лекциях» – принимает разные значения. Они вызваны необходимостью 

речевого воздействия и, следовательно, предполагают использование 

лексики, привлекаемой из разных сфер социальной жизни. Допустим, 

использование спортивных (гонка, финиш) или медицинских (диагноз, 

воспаление) метафор в публичной коммуникации ставит вопрос о ее 

корректности и сохранении социального имиджа индивида. 

Характер коннотаций логических ошибок устанавливается 

непосредственно в контексте реальных и виртуальных интеракций самими 

коммуникаторами, отражающими и демонстрирующими личные и 

социальные представления и предпочтения, раскрывающими пределы 

своей толерантности. Это означает, что границы приемлемости зависят от 

компетенций и мотиваций, от уровня логической и нравственной культуры 

коммуникаторов. Поэтому позитивная и негативная коннотации 

логических ошибок являются следствиями восприятия информации как 

истинной или ложной уменьшительности или преувеличенности, 

восхищения или уничижительности или иных причин.  
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Истина в реальных и виртуальных интеракциях не всегда скрыта 

намеренно. Поэтому следует различать софистические аргументы, в 

которых истина скрывается намеренно, и паралогические аргументы, в 

которых сокрытие истины сопряжено с природой языка. Они остаются 

неразличимыми по ряду причин. В первую очередь это внешняя оценка 

информации, когда высказывание кажется знакомым, более близким к 

собственному мировоззрению, оно реже подвергается критическому 

осмыслению. Ученые университета Стэнфорда открыли эффект доверия 

(truth effect). В соответствии с ним сообщения, которые человек уже 

слышал, вызывают у него большее доверие, чем новая информация. 

Информация, противоречащая сложившимся стереотипам, расценивается 

им как недостоверная, предвзятая или ложная. Соответственно, человек 

предпочитает воспринимать информацию именно из тех источников, 

которые подтверждают уже сложившиеся у него представления [3, с. 74].   

Вторая группа факторов включает три базовых способа моделирования 

мира в информационном пространстве интеракций – обобщение, селекция 

и искажение. Все они увеличивают эффективность тех же самых реклам в 

сети. Реклама McDonald’s, кричащая слоганом «Все, что ты любишь», 

является отличным примером обобщения в виртуальных интеракциях. 

Простота высказывания и частота его повторения превратили слоган в 

логический закон, хотя за ним стоит множество частных случаев, часть 

которых не полностью подходит под описание «Все, что ты любишь». Еще 

чаще в рекламах встречается селекция как способ моделирования мира в 

информационном пространстве. Она служит отличным инструментом к 

перестроению мышления аудитории под стандарт источника, выделяя и 

наоборот, скрывая за информационным шумом, те или иные 

характеристики продукта. В рекламе Спортмастер, выпускаемую к 

сентябрю, мы слышим фразу «Школа – это спорт». Она исключает факт 

того, что школа – это не только спорт, а еще много других предметов, 

товаров для которых нет в сети магазинов. Искажение в свою очередь 

является совершенно ложным или неконструктивным высказыванием. 

Новые формы компьютерной пропаганды в первую очередь связывают с 

феноменом фейковых новостей в социальных сетях, под которыми 

понимаются новости, включающие заведомо ложную информацию, 

которая не может быть проверена и обнаружена; создающиеся с целью 

нечестного намерения ввести в заблуждение пользователей [3, с. С. 74].   

Итак, анализ и оценка различий между реальностью и ее логико-

когнитивным моделированием позволили систематизировать логические 
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ошибки и выявить их причины в двух направлениях. Во-первых, 

разграничены позитивные и негативные коннотации ошибок и раскрыты 

их причины, сопряженные с контекстом реальных и виртуальных 

интеракций; во-вторых, обозначены пути контроля и коррекции 

логических ошибок с учетом трех способов моделирования мира – 

обобщения, селекции и искажения.  
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Решение проблемы Фреге–Гича обусловлено теоретическими и эмпирическими 

аспектами формального и содержательного анализа языка. Теоретические аспекты 

связаны с развитием логического знания, эмпирические – со способами восприятия 

реальности и взаимодействия с ней. Поэтому объектом исследования выступает 

указанная проблема. Цель доклада – раскрыть логико-методологические аспекты 

проблемы Фреге–Гича. Ценность результатов исследования заключается в выявлении 

особенностей образа тождества и различиях в трактовке принципа подстановки.  

Практическое значение итогов работы связано с расширением ресурсов аналитического 

мышления и возможностей аналитической философии и этики.  
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Ключевые слова: образ тождества; принцип подстановки; референция; 

дескрипции; оценки и нормы; предписания; аскрипции.  

 

Актуальность проблемы Фреге–Гича обусловлена необходимостью 

нахождения путей ее решения, выходящей за пределы классической 

логики [1]. Этот выход актуализирует логико-методологические аспекты 

связей оценки и реальности. Это, например, зависимость оценки от 

системы отношений и значений от контекста, порядок оперирования 

недескриптивными терминами в пределах правил, выводимость 

действенности из действительности, различения нормы как объекта 

осознания и как поведения (активности). Поэтому цель доклада – раскрыть 

логико-методологические аспекты проблемы Фреге–Гича. 

Логико-методологические аспекты формулирования данной проблемы 

обусловлены переходом от дескриптивных функций языка и описательных 

выражений к функциям оценочным, реализуемым, соответственно, в 

ситуациях, характеризуемых терминами истина или ложь, и терминами 

необходимо, достаточно, разрешено, запрещено, полезно и др [2, с. 25], 

что трансформирует представления о тождестве и подстановках. Ключевой 

вопрос в проблеме Фреге–Гича связан с образом тождества: он абсолютен 

или относителен? Тождество в логике определяется как отношение между 

объектами – эмпирическими или абстрактными, которые неотличимыми 

друг от друга в какой-то совокупности признаков. Именно общие признаки 

позволяют объединять эти объекты в общую совокупность или 

формировать типы. В результате таких объединений они перестают 

различаться между собой, т. е. тождественность делает их неразличимыми 

вплоть до полного исчезновения различий.  

Принцип подстановки подразумевает замену построенных различными 

способами, но одних и тех же объектов друг на друга в разных контекстах, 

так как, все по Г. Фреге, «зависит от установления смысла равенства», 

которое должно быть рефлексивно, симметрично и транзитивно. Но его 

установление в естественном языке зависит от реализуемой функции языка 

– описательной или оценочной. Принцип подстановки для описательных 

контекстов Г. Фреге обосновал на трехэлементной структуре – знаке, его 

смысле (способе данности предмета) и значении (обозначаемом предмете) 

[3, с. 231]. На уровне значения принцип подстановки предопределен 

контекстом высказывания. На уровне смысла – его вхождением в 

косвенную речь, т.е. высказыванием о смысле речи другого человека [3, с. 

232], или коннотациями – субъективным отношением означающей и 
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означаемой сторон знака, или предмета чувственно воспринимаемого мира 

и его образа [2, с. 19].  

Можно ли тождество в оценочном контексте интерпретировать как 

равенство, т. е. как отношение между знаковыми выражениями, 

обозначающими один и тот же объект? Ведь идея равенства отражает 

возможность построения одного объекта разными способами. Равенство 

формул логики высказываний становится тождеством только в том случае, 

если они принимают одинаковые истинностные значения. При этом 

тождество отличается от отношения эквивалентности, или равнозначности, 

равносильности, – одного из типов равенства, и которое вследствие этого 

также рефлексивно, симметрично и транзитивно и понимается как 

двусторонняя импликация, как тавтология или как двустороннее 

логическое следование. Г. Фреге в «Смысле и денотате» ставит вопрос, 

является ли тождество отношением, и если да, то это отношение между 

вещами или именами (знаками) вещей? Его выбор в пользу идеального 

языка обусловлен тождеством как отношением между знаками a и b.  

П. Гич исходит из предпосылки о невозможности допустить 

релятивность тождества. В качестве аргумента он ссылается мысль Г. 

Фреге о том, что «тождество является отношением, данным нам в такой 

специфической форме, что непостижимо, как могли бы существовать 

различные его формы». П. Гич утверждает: «Мысль имеет одно и то же 

содержание» независимо от того, «принимаем ли мы ее истинность или же 

нет. Суждение может встречаться в дискурсе как в качестве утверждения, 

так и в другом качестве, но при этом оставаться тем же самым суждением» 

[цит. по: 4, с. 75]. Это рассуждение и стало классической формулировкой 

проблемы Фреге–Гича, ставшей фундаментальной теоретико-

методологической установкой современной аналитической философии. Г. 

Фреге не соотносит высказывание с действительностью, но различает в 

нем непосредственно мысль, суждение как признание истинности мысли и 

утверждение как демонстрацию суждения, которое и становится 

центральным в теории аскрипций П. Гича.  

П. Гич отстаивает тезис об относительности тождества. «Когда говорят, 

что «x и у тождественны», я полагаю, что это неполное выражение, 

сокращение для выражения «x тот же самый А, что и у», где А – 

исчисляемое имя, понятное из контекста высказывания». М.М. Новоселов 

отмечает, что П. Гич не различает тождество как понятие и как идею. В 

аспекте тождества как понятия он исключает «безоговорочное тождество», 

а тождество как идея отсутствует в его концепции [5, с. 62]. Концепция 
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абсолютного тождества исходит из предпосылки неразличимости объектов 

на основе дескриптивных ресурсов некоторой теории. В этой концепции 

игнорируется факт, что могут появиться новые предикаты, различающие 

до этого неразличимые объекты. «Реальное тождество должно быть 

тождеством, независимо от того, какие вообще предикаты есть в данной 

теории» [5, с. 61], так как оно независимо ни от какой идеологии, ни от 

каких предикатов. 

По П. Гичу, необходимо пересмотреть традиционное наивное 

отношение к принципу подстановок как условию определения тождества 

по той причине, что оно позволяет говорить о чем угодно без всяких 

ограничений. Неограниченный язык, не соотнесенный с конкретной 

идеологией теории, приводит к парадоксам Греллинга или Ришара. Для их 

преодоления необходим анализ соотношения между онтологическими, 

эпистемологическими и лингвистическими аспектами языковых 

выражений, выступающими факторами когнитивных образов [6].  

Оценка и оценочные высказывания, устанавливая абсолютную 

(например, справедливо/несправедливо, добро/зло) или сравнительную 

(например, справедливее, гуманнее или лучше) ценность объекта, 

автоматически выходят из сферы классического образа тождества и 

принципа подстановки. Частным случаем оценок являются нормы, 

устанавливающиеся в прескриптивных, или деонтических высказываниях. 

В установлении их значений и смысла особая роль принадлежит контексту 

как способу употребления слов и как «форме жизни» (Л. Витгенштейн). 

При этом норма как дескрипция, исключающая долженствование, 

подпадает под корреспондентскую концепцию истины. Это не 

противоречит тому, чтобы рассматривать долженствование как 

когнитивный феномен. В этой смысловой точке расходятся две логико-

методологические платформы – когнитивизм и нонкогнитивизм.  

Согласно нонкогнитивизму, поскольку моральные суждения не 

являются описательными, – они не имеют условий истинности [7]. Так 

утверждают представители экспрессивизма, убежденные в отсутствии 

когнитивной компоненты в них. Согласно когнитивизму, она есть. В 

частности, одни из способов решения проблемы Фреге-Гича 

конструируется средствами дефляционной теории  (П. Хорвич, А. Бавэ), в 

которой отношение референции устанавливается как взаимоотношение 

истины, значения и контекста (ценностей и фактов). 

Таким образом, сущностными логико-методологическими аспектами 

проблемы Фреге–Гича являются толкование тождества и выявление 
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различий в интерпретациях подстановок в рекурсивных процессах. Эти 

аспекты обусловливают пути решения проблемы Фреге–Гича. 

Итак, разделение на когнитивизм и нонкогнитивизм является 

своеобразным продолжением психологической и антипсихологической 

дискуссии. Выводя моральные суждения из когнитивной области мы 

попадаем в поле психологии, однако, нельзя сказать, что таким образом мы 

полностью выводим их из области нашего исследования, ведь моральные 

высказывания «всплывают» в языке на метауровне, т.е. в качестве 

суждений о них с позиции конкретной науки – психологии. Мы будем 

избегать рассуждения о них, ввиду того, что предметом нашего 

исследования являются сами моральные высказывания, а не методология 

психологии в этой сфере. 

В таком случае, мы обращаемся к когнитивизму. Он, в свою очередь 

делится для нас на другие две традиции – реализм и антиреализма 

(нонкогнитивизм можно в таком случае назвать ирреализмом) [1]. Реализм 

утверждает, что в оценочных суждениях моральные предикаты выражают 

реально существующие свойства, независящие от человеческого знания. 

Антиреализм в свою очередь говорит о других свойствах, вызывающих 

моральные суждения в субъекте. Применительно к практике, реализм 

является юридической установкой, в которой виновность человека 

требуется к установлению, т.е. не зависит от нашего знания или незнания 

его вины, вина с необходимость требует доказательства или опровержения. 

Антиреализм ,в свою очередь, это чисто этическая установка, вся этика 

построена вокруг выявления сторонних исходных данных, 

детерминирующих моральные суждения и позволяющая субъективную 

трактовку, пусть и в духе концептуализации. Два этих направления 

позволяют придавать моральным суждениям истинностное значение. В 

случае реализма, в духе корреспондентской концепции, истинность 

заранее обусловлена действующим положением вещей. Антиреализм в 

свою очередь отвечает на этот вопрос в рамках всех существующих 

концепций истины, в зависимости от конкретного рассмотрения [7]. 

Такое восприятие моральных суждений подвергается широкой критике 

со стороны нонкогнитивизма. Критика эта заключается в том, что 

моральные суждения не вписываются в классические концепции истины. 

Их истинность или ложность зависит от конкретного релевантного 

свойства, которое невозможно обнаружить. Нонкогнитивизм не следует 

путать с моральным нигилизмом, в контексте которого, моральные 
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суждения имеют заведомом ложное значение. Нонкогнитивизм отрицает 

всякое истинностное значение моральных суждений [1]. 

Нонкогнитивисткие теории по-разному трактуют значение моральных 

суждений, однако все они отказывают им в возможности стать 

предикатом. Говоря простым языком: суждение «воровать плохо» не 

становится на позицию предиката в тройке «воровать плохо», «если 

воровать плохо, то Пётр не будет воровать», «Пётр не будет воровать». Эта 

триада в рамках нокогнитивистской концепции, являясь формально 

правильной, содержит в себе логическую ошибку на уровне смысла 

высказывания. Смыслом каждого высказывания в этой триаде является 

конкретное отдельное значение [6]. Мы не можем разбить второе 

высказывание на две части, каждая со своим отдельным значением, в виду 

того, что теряется: либо непосредственное значение высказывания 

(негативная эмоция Петра, относительно воровства (эмотивизм)); либо его 

значение, как руководства к действию (запрет на воровство 

(прескриптивизм или аскриптивизм в статьях Гича)); либо 

контекстуальность (в рамках принятой Петром системы ценностей 

(экспрессивизм)). 

На первый взгляд, нокогнитивизм полностью выводит моральные 

суждения из поля рассмотрения логики. Однако, на самом деле, 

нонкогнитивизм выводит их из рассмотрения в рамках классической 

концепции истины. Разрешение проблемы можно найти в дефляционной 

концепции. 

Согласно ей, истина понимается не как что-то реальное, а как 

специфический логико-лингвистический инструмент, используемый, когда 

нужно сформулировать высказывание определённого метафизического 

свойства. В данном ключе, истина лишается своего субстанционального 

значения и приобретает чисто функциональное. Истина пусть и 

выражается как предикат, однако полностью объясняется формулой 

эквиваленции, в которой переменная, относительно которой утверждается 

истинность равняется самой себе [1]. Таким образом, высказывание, 

относительно которого утверждается его истинность, уже в своей 

формулировке содержит данное утверждение. Необходимость 

утверждение истинности высказывания сверх утверждения самого 

высказывания отпадает. Это коррелирует также с идеями Фреге [4, c. 74-

88].  

Как же разрешается таким образом сама проблема Фреге-Гича? В 

сущности своей, она до сих пор не получила разрешение. Спор о значении 
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моральных суждений актуален до сих пор. Однако, в рамках 

дефляционной концепции, проблема всё-таки получила некоторое 

разрешение. Дело в том, что все нонкогнитивистские теории не позволяют 

получить моральным утверждениям истинностное значение. Они не 

являются предметом нашего достоверного знания, в виду чего не могут 

получить оценку в рамках классических концепций истины. Дефляционная 

истина, ввиду лишённости субстанционального значения позволяет 

отдалиться от корреспондетской концепции истины и позволить 

рассматривать истинностное значение моральных суждений без 

референции к конкретным фактам реальности [1].  

Таким образом, дефляционная концепция истинны позволяет 

преодолеть отдельные недоработки когнитивистской концепции, такие как 

отсутствие какого-то реального свойства, которое можно закрепить за 

всеми рассматриваемыми объектами. Нонкогнитивисткие доработки тоже 

учитываются. Оторванность от логического анализа преодолевается через 

неприятие традиционной концепции истинны и лишения её статуса 

субстанции. В дефляционной концепции может быть учтена и 

контекстуальность, и деятельная напрваленность, и специфика суждений с 

использованием «запрещено/разрешено» и определённые системы 

моральных ценностей. Также может быть учтена и эмоциональная часть 

моральных выcказываний. 
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В сфере коммуникаций актуальной темой выступает рекламный текст. В основе его 

создания лежат механизмы понимания человеческой деятельности и ментальных 

процессов. Особое место в понимании отведено логике и логическому анализу языка. 

Поэтому объектом исследования в данной статье выступают рекламные тексты. Цель – 

раскрыть логико-пропозициональные стратегии в рекламных текстах. Ценность 

результатов исследования заключается в обосновании указанных стратегий, как в 

ракурсе логической формализации, так и в ракурсе ментальности, привязанной к 

жизни. Практическое значение итогов работы определяется их применимостью в 

конструировании рекламных текстов и решении смежных проблем в теории 

социальных коммуникаций.  

Ключевые слова: описание реальности; альтернативные реальности; обоснование 

реальности; рекламный текст; пустые имена; ассоциации. 

 

Актуальной проблемой в рекламной коммуникации является проблема 

действенности ее текста. Она зависит от ряда факторов, связанных с 

пропозициональным логическим исчислением, или логикой высказываний. 

Его экстраполяция на область рекламы представляется перспективной. 

Исходя из этого, цель статьи заключается в раскрытии логико-

пропозициональных стратегий в рекламных текстах в качестве исходных 

эпистемологических и коммуникативных позиций. 

Реклама – неоднозначное явление. С одной стороны, «реклама – это не 

искусство», а наука, «выразимая в измеримых величинах» [1, с. 16], с 

другой, – реклама представляет собой «разновидность мифологического 
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мышления в массовом сознании» и является составной частью клиповой 

культуры [2, с. 27]. На наш взгляд, данные точки зрения дополняют друг 

друга. Первая точка зрения тяготеет к тенденции строгой логической 

формализации и рационализму, вторая – к иррациональности. Языковой 

формой иррациональности выступает метафора [3, с. 231–232]. 

Пропозициональное логическое исчисление, применимое к анализу 

рекламного текста, «проистекает из логики естественного языка» [4, с. 44]. 

Поэтому сами стратегии представляют собой универсальные 

лингвистические схемы организации опыта, отображаемые в логике 

высказываний. Методологически важно различать три логико-

пропозициональные аргументационные стратегии – описания реальностей, 

альтернативных реальностей и обоснования реальности [4, с. 44–46].  

Аргументационная стратегия описания реальности подразумевает 

установление конъюнктивных связей между различными объектами 

одного логического уровня. Применительно к рекламному тексту это 

значит, что конъюнкция объединяет в единое целое то, что ранее не было 

таковым. Объединение смысловых частей в новую целостность означает 

конструирование новой реальности, которая не будет противоречить 

установкам целевой аудитории. Логическая сущность конъюнктивных 

связей дополняется содержательными интерпретациями в 

пространственно-временном континууме как реальными отношениями 

между людьми, предметами, явлениями и их свойствами.  

Связи между людьми воспроизводятся в пределах разных форм 

социальной целостности или социальных коммуникаций (семья, друзья, 

одноклассники, место работы или отдыха). Ярким примером 

аргументационной стратегии описания реальности служит реклама Nike 

«Из чего же сделаны наши девчонки?». Начинается она с хорошо 

известной всем песни. Затем текст меняется, и целевой аудитории 

транслируется смысл, заложенный в самой рекламе. В песне 

перечисляются элементы, из которых сделаны девчонки: из железа, из 

стремлений, из самоотдачи и сражений, из упорства и из грации, из 

синяков и тумаков, из отваги и сжатых кулаков, из независимости и 

мастерства, из страсти и сердца и достоинства, из воли, из силы и огня, 

из свободы от чужих мнений, из свершений и достижений. Такой 

конъюнктивный ряд метафор, описывающий компоненты характера, 

направлен на формирование цельного образа сильной, независимой 

девушки, которая не будет останавливаться перед трудностями.  
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Аргументационная стратегия альтернативных реальностей 

подразумевает установление дизъюнктивных связей между различными 

объектами одного логического уровня, которые являются частями одного 

целого. По отношению к рекламному тексту это значит, что дизъюнкция 

разделяет реальное или воображаемое единое целое на возможности. В 

отличие от конъюнктивного описания дизъюнкция задает менее строгую 

связь, подразумевая не одновременность, а выбор, альтернативу. Однако 

аргументы по-прежнему выступают частями целого. Более того, вне этого 

целого они теряют свою убедительность или становятся неуместными. 

Например, реклама батончиков Twix – «Левая или правая палочка Twix, на 

чьей стороне ты?» – построена на доказательстве неодинаковости палочек, 

что поддерживается двумя альтернативными событиями: Синус работал 

над своей фабрикой день и ночь, а Эрл – круглые сутки. На левую палочку 

Twix карамель лилась волнами, а на правую струилась. На левую палочку 

шоколад наливался вертикально, а на правую – лился сверху вниз. Однако 

далее в рекламном тексте подчеркивается, что никаких различий нет и все 

это одно и то же. Альтернативы интригуют потребителя, удерживают его 

внимание, формируя интерес и подталкивая к действию – покупке.  

Аргументационная стратегия обоснования реальности сопряжена с 

установлением импликативной связи между различными объектами 

разного логического уровня, которые находятся в отношении подчинения. 

Это значит, что в рекламном тексте конструируется система условий. 

Аналитическим путем можно определить отношения между объектами: 

один из них может быть основанием для следствия, а другой – следствием. 

В противном случае рассуждение, используемое в рекламе, будет 

считаться безосновательным или неаргументированным, что исключит 

каузальные связи из рекламного текста. В качестве примера можно 

привести рекламу шоколадных батончиков Milky Way: «Молоко вдвойне 

вкусней, если это Milky Way». Компания определила своей целевой 

аудиторией дошкольников, которые, конечно, так любят сладкое. Поэтому 

рекламные видеоролики были направлены на их родителей, 

потенциальных покупателей, которые хотят, чтобы их ребенок питался не 

только вкусно, но и полезно. В своем слогане Milky Way заверил, что их 

лакомство полезно благодаря молоку, которое входит в состав. 

Импликацию сопровождает четкий ритм, который легко запоминают дети. 

Логико-пропозициональные стратегии в рекламных текстах сопряжены 

с содержательными аспектами аргументации. Содержательная 

аргументация в рекламном тексте – обоснование субъективного образа 
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мира в пространстве признаков. Это значит, что указанные три стратегии 

должны дополняться «личностной мерой в аргументации». Факторами 

этой меры выступают два вопроса: «Что появляется в поле восприятия? 

Какие события (состояния или процессы) или оказываются валентными 

для разума либо психики агента аргументации?» [4, с. 91]. Рассмотрим 

ответы на данные вопросы применительно к рекламному тексту.  

Поле восприятия рекламы конструируется посредством имен. Сущность 

имен двойственна, так как они воздействуют на разум и чувства. Поэтому 

использование имен в рекламных текстах основано на вполне конкретных 

причинах, и важным представляется установление причин, по которым 

используются именно эти, а не другие имена. Это значит, что 

использование логико-пропозициональных стратегий сопряжено с 

различением структурных компонентов имен – денотата (объема) и 

концепта (содержания). В частности, в рекламных текстах известного 

бренда шоколада Milka используется образ милой фиолетовой коровы, 

вызывающей только положительные эмоции. Она всегда ухожена и 

пасется в лучших местах Альпийских гор. Такой образ должен внушить 

потребителю, что этот шоколад – более молочный и более нежный, по 

сравнению с другими аналогами, сделан из самых качественных 

ингредиентов. Кроме того, наименование Milka происходит от 

конъюнктивного соединения двух слов молоко и какао (milch. kakao нем.), 

на пересечении которых рождается шоколад как продукт.  

Еще одним примером может служить бренд молочной продукции 

Простоквашино, конструируемый на пустых, т.е. не имеющих денотата в 

реальности, именах, но вызывающих нужные позитивные содержательные 

ассоциации – детство, бабушкин домик в деревне, пасущихся коров и 

парное молоко. Любимые персонажи Шарик и Матроскин должны усилить 

ассоциации, необходимые для убеждения потребителей в том, что эта 

молочная продукция достойна их внимания, так как является натуральной 

и вкусной.  

Таким образом, базовыми стратегиями рекламного текста выступают 

описание реальности, конструирование альтернативных реальностей и 

обоснование реальности. Их использование основано на разграничении 

эпистемологических и коммуникативных позиций в рекламном тексте, что 

позволяет различать познавательные и интерактивные схемы. Поэтому 

указанные логико-пропозициональные стратегии связаны с 

содержательными аспектами аргументации как полями восприятия 

рекламы, в пределах которых разрабатывается алгоритм воздействия.  
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В информационно-цифровых условиях современного «текучего» мире человеческая 

идентичность становится подвижной, что актуализирует проблему эмоционально-

чувственных аспектов индивида. Изменчивость и риски мира не способствуют его 

эмоциональной устойчивости и зрелости чувств. Поэтому объектом исследования 

выступает структура личности. Его цель заключается в обосновании 

конструктивистских границ эмоций в структуре личности. В результате проведенного 

исследования были раскрыты эстетические, этические и логические границы эмоций в 

структуре личности. Ценность результатов обусловлена в расширении понимания роди 

эмоций в формировании личности. Практическое значение итогов работы связано с их 

применимостью в решении теоретических и практических проблем современных 

логических и психологических концепций личности и коммуникации.  

Ключевые слова: структура эмоций; эстетические границы эмоций; этические 

границы эмоций; логические границы эмоций; личностные конструкты; воображение. 

 

В цифровом «текучем» мире человеческая идентичность становится 

подвижной. Она, скорее, рассредоточена, чем собрана, что актуализирует 

проблему эмоционально-чувственных аспектов индивида. Изменчивость и 

риски мира не способствуют эмоциональной устойчивости человека, 
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затрудняют постоянство чувств и делают зависимым от них, удерживая 

существование в эстетических сенситивных рамках. Исходя из 

актуальности данной проблемы, цель статьи заключается в обосновании 

конструктивистских границ эмоций в структуре личности.  

Концепция личности лучше всего раскрывается через ее структуру. 

Личность – не вещь, она «не подобна почке или аспекту неврологии 

мозга». Личность необходимо рассматривать через процессы, поэтому она 

структурируема [1, с. 35–36]. Ключевые процессы связаны с тем, каким 

образом человек «учиться думать-чувствовать, ценить-верить, говорить-

действовать как личность» [1, с. 38]. Обратимся к эмоционально-

чувственной сфере в структуре личности, или структуре эмоций.  

Структура эмоций – это их культурно-социальная модель, включающая 

условия и правила их переживания и выражения. Условия ассоциированы 

с местом и временем, правила – с нормами. Таким способом они 

регламентируют восприятие мира и реагирование на него в форме эмоций 

и чувств, которые проявляются в языковых и поведенческих формах. 

Культурная и социальная приемлемость определяется кодификацией 

публичного проявления эмоций, влияющих на климат в сообществе или 

социальной группе. Такая кодификация обусловлена, например, тем, что 

может выступить поводом для того, чтобы открыто оскорбиться или 

разгневаться. В кодификации эмоционально-чувственного режима 

участвуют три сферы контроля, происходящие из культуры, – 

эстетическая, этическая и логическая. Их можно рассматривать как 

приверженность соответствующим ценностям и жизненным стилям.  

Эстетические границы контроля наиболее уязвимы, так как 

эстетический субъект привязан к эмоционально-чувственным структурам 

собственного мышления и может в качестве критерия опираться только на 

личные пристрастия, благополучие и выгоду. В этом аспекте структура 

эмоций близка к «режиму видимости». Согласно М.С. Гусельцевой, «на 

стыке истории повседневности и визуальной антропологии» возник 

«конструкт "режим видимости"» [2]. Такие конструкты подразумевают то, 

что дано непосредственно визуальному восприятию, то, что 

непосредственно можно наблюдать, выставить напоказ и иные аспекты 

сенситивного контекста жизни. 

В пределах эстетических границ формируются гендерные различия в 

эмоциях и чувствах, лежащие в основе поддержания неравенства и 

социального порядка. Такие гендерные различия предопределены 

отличиями в экзистенциальном потенциале женской и мужской 
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повседневности. Например, они по-разному переживают ощущение 

благополучие и его нарушение. В первом случае нарушение благополучия 

означено беспокойством и вытекающим из него чувством вины, во втором 

– утомлением и последующей апатией [3, с. 719, 720–721]. Гендерные 

различия в ощущении благополучия обусловлены разными эстетическими 

культурами, поддерживаемыми категориями бытия и деятельности, 

самосознания и самоощущения [4, c. 249–250].  

Этические границы эмоций проистекают из нравственного опыта как 

мировоззренческой основы жизни. Но различие между эстетическими и 

этическими границами эмоций в современном мире размываются. В 

частности, индивид, придерживающийся принципов утилитаристской 

этики, попадает в зону действия «корреляции между уровнем дохода и 

уровнем субъективного благополучия», ставшей главной темой в 

экономической теории счастья [5]. Двойственность утилитарного 

мышления определяется его стремлением к достижению как 

индивидуально, так и социально одобряемых целей, проявляя 

эгоистические и альтруистические склонности.  

Логические границы эмоций проистекают из интеллектуального опыта, 

или рационального мышления. В этом аспекте эмоции и чувства 

становятся рефлексивными, управляемыми. Практически все 

психологические теории личности признают в качестве аксиомы 

следующее положение: человек реагирует не на обстоятельства или 

события, а на то значение, которое он им приписывает. Показателен в этом 

плане подход Дж. Келли и его теория личностных конструктов [6]. Он 

рассматривает личность как «присущий каждому индивидууму 

уникальный способ осознания жизненного опыта» [7, с. 23], в котором 

весомую роль играет интеллект. Поэтому важно понять «как люди 

осознают и интерпретируют свой жизненный опыт» [7, с. 437].  

Согласно Дж. Келли, «человек судит о своем мире с помощью 

понятийных систем, или моделей, которые он создает и затем пытается 

приспособить к объективной действительности» [7, с. 438]. В противном 

случае мир остается для человека недифференцированным, гомогенным, 

неопределенным, непонятным, вызывая чувства опасения и тревоги. 

Понятийные системы как личностные конструкты лежат в основе 

дифференциаций. Это идеи или мысли, посредством которых индивид 

интерпретирует, объясняет или предсказывает свой опыт, строя планы по 

поводу себя в мире. Примерами личностных конструктов могут выступать 
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понятийные полярности, в частности: волнение/спокойствие, 

радость/печаль, хорошее/плохое, дружеское/враждебное.  

Личностные конструкты в трактовке Дж. Келли способны 

модифицировать отношение индивида к окружающему миру, если он не 

устраивает его, посредством изменения интерпретаций, внесения правок в 

систему истолкования, поиска альтернативных конструкций [6, с. 399–

417]. Вносимые коррективы обусловлены необходимостью пересмотра 

логических границ, что влечет изменения в границах эстетического и 

этического опыта. Здесь подразумеваются количественные и качественные 

изменения масштабов, пропорций и иных аспектов конструктов. На это 

указывал С.Л. Рубенштейн. Исследуя «технику воображения», он 

подчеркивал склонность к преуменьшению (литота) или преувеличению 

(гипербола) отдельных элементов воспринимаемого мира [8, с. 306].  

В современных цифровых условиях потенциальные проективные 

возможности в конструировании идентичности практически не имеют 

ограничений и пределов [9]. Источником «возникновения человека», его 

индивидуального самоопределения становится его воображение». Но под 

сомнение можно поставить целостность личности, которая конструирует 

идентичность на основании сборки образов внешнего мира и производит 

новые образы на основе работы своего воображения [10, с. 270, 272]. 

«Решающее значение» имеет соотношение, с одной стороны, 

эмоциональности, с другой, – критического контроля интеллекта [8, с. 308] 

как механизмов активности. 

Таким образом, конструктивистскими границами эмоций в структуре 

личности выступают эстетические, этические и логические границы. 

Эстетические границы близки к беспредельной свободе в выражении 

эмоций, формируя непостоянную реактивную личность, этические и 

логические границы являются факторами установления пределов в поиске 

себя, способствуя формированию идентичности.  
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В статье исследуется актуальная проблема манипуляции сознанием в массовой 

культуре. Ее анализ обусловлен социальными и эпистемологическими факторами. 

Социальная обусловленность связана с изменениями социальной структуры общества и 

его динамикой в целом. Эпистемологическая обусловленность – с трансформациями 

человека в условиях массовой культуры, проистекающими из изменений в его моделях 

и схемах познания. Поэтому объектом исследования выступает манипуляция сознанием 

в массовой культуре. Цель исследования заключается в раскрытии логико-когнитивных 

механизмов манипуляции сознанием в массовой культуре. Ценность результатов 

предпринятого исследования состоит в систематизации логических уровней 

воздействия на массовое сознание и раскрытии их когнитивных механизмов. 

Практическое значение полученных результатов определяется их применимостью в 
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философских, социально-гуманитарных и когнитивных науках, имеющих отношение к 

решению проблем, связанных с массовым сознанием и массовой культурой.  

Ключевые слова: массовая культура; массовое сознание; культурная специфика 

имен; пространство символов; метафора; операции с символами. 

 

Феномен массы и массового сознания, впервые зарегистрированный Х. 

Ортега-и-Гассетом в работе «Восстание масс», по-прежнему актуален в 

социально-гуманитарных науках. Теоретическая и практическая 

значимость вытекающих из этого обстоятельства тем и вопросов 

обусловлена в современном мире возрастанием производства и 

потребления массовой культуры и доминированием человека массы. 

Именно массовая культура, воздействуя на индивида, делает его носителем 

массового сознания. Ключевой проблемой в исследованиях массовой 

культуры является проблема воздействия на массовое сознание, 

опирающееся на манипуляционные ресурсы языка. Поэтому цель доклада 

заключается в раскрытии логико-когнитивных механизмов манипуляции 

сознанием в массовой культуре. 

Человек массы подразумевает такой способ «быть человеком», в 

соответствии с которым смысл существования заключается в достижении 

идентичности с другими, так как «не хватает смелости жить своим умом» 

(И. Кант). По этой причине человек массы социально безответственен, не 

проявляет осторожности в эмоциях и поведении, последовательности в 

умозаключениях. Для него психологически доступным ответом на 

проблему выступает миф, а варианты действительности становятся 

мифологическими. Если границы этой действительности и 

пересматриваются, то не самим человеком массы, а массово-культурным 

опытом языка. В этом опыте явно просматриваются четыре логических 

уровня использования имен в массовых коммуникациях: 1) установление 

отношений между именами и реальностью; 2) организация пространства 

символов в коммуникации; 3) формирование и внедрение новых имен; 4) 

операции в пространстве символов [1, с. 124–129]. Каждый логический 

уровень имеет свои когнитивные особенности. На их основе раскроем 

логико-когнитивные механизмы манипуляции сознанием в массовой 

культуре. 

Первый логический уровень – установление отношений между именами 

и реальностью. Данные отношения лежат в основе механизмов социальной 

адаптации и деформации, так как именно на первичном уровне реализуется 

базовый постулат использования имен в коммуникации: имена связывают 

пользователя языка и его реальность. Например, сказочные персонажи 
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олицетворяют различные способы бытия и деятельности: «Белоснежка» – 

трудолюбие, «Красная шапочка» – заботу о бабушке. Их можно 

интерпретировать в качестве механизмов социальной адаптации. 

Напротив, имена «скатерть-самобранка», «палочка-выручалочка», 

«золотая рыбка» символизируют механизмы социальной деформации. 

Такие механизмы манипуляции зависят от отношений между именами как 

знаками и обозначаемой ими реальностью, так как обладают национально-

культурной и этнической спецификой.  

Второй логический уровень – организация пространства символов в 

коммуникации. Его сущность заключается в том, что именно 

символическая организация коммуникации составляет основы решения 

коммуникативных задач. В частности, в рекламной коммуникации 

создается параллельный мир, который представляет собой пространство 

символов. Смысл символов определяется не реальным положением вещей 

или объективными научными фактами, а идеализациями, пустыми 

именами, например, обещание «бесплатных звонков» или предложение 

«кофе – три в одном» в рекламных сообщениях.  

Третий логический уровень – формирование и внедрение новых имен. 

Его сущность раскрывается в ситуациях обнаружения ранее неизвестных 

или незначимых явлениях в жизни общества или отдельного человека. 

Поэтому, например, имена «масса», «толпа», «массовый человек», 

«массовое мышление», «кризис европейской мысли», «восстание масс» и 

другие должны были  объяснить новые социальные явления и тенденции в 

обществе XX века. В частности, Х. Ортега-и-Гассет сумел обратить 

внимание на то, что реакцией на стремительный научно-технический 

прогресс и действующую либеральную демократию стало появление 

массового человека, массового мышления [2]. В современном 

информационно-коммуникационном обществе появился «сетевой 

индивид», «троллинг», «фейки», «селфи».  

Иногда внедрение новых имен осуществляется при отсутствии у него 

референта, или предметного значения. В этом случае имена внедряются в 

виде идей, например, идея здорового образа жизни или идея успешного 

человека. Эксплуатация подобных идей позволяет манипулировать 

массовым сознанием в форме поддержания потребительского экстремизма.  

Формирование и внедрение новых идей опирается на использование 

метафор и метонимий. Метафора является универсальным способом 

программирования и перепрограммирования представления, а метонимия 

– неотъемлемым свойством коммуникативного использования языка. 
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«Метафора позволяет передать информацию об одном объекте 

посредством сопоставления его с другим, схожим по определенному 

признаку». Метонимия – это размещение «элементов информации во 

временных и пространственных смежностях (например, раньше/позже или 

до/после), а также языковых ассоциациях» [3, с. 233]. Понимание метафор 

и метонимий требует работы мысли, которая сдерживает или не допускает 

манипуляционный эффект.  

Четвертый логический уровень – операции в пространстве символов. 

Операции определяют механизмы информационного влияния с целью 

поддержания или изменений социальных кодов и социальных 

идентичностей. К социальным кодам относятся, например, предписания и 

правила, определяющие мировоззрение, поведение, стиль жизни, тип 

общения. Социальные идентичности – это определенный способ жизни и 

деятельности согласно какой-либо «системе предписаний» (Н. Фрезер).  

Воздействие на другое сознание подразумевает преобразование 

пространства символов. Оно осуществляется посредством оперирования 

признаками, что позволяет преобразовать символическое содержание 

путем перекодировок смыслов. Смысл представляет собой совокупность 

признаков, поэтому переставляя, заменяя, модифицируя, видоизменяя их, 

становится возможной трансформация первичного или привычного 

смысла. Прообразом воздействия выступают «окна Овертона». 

Операции в пространстве символов включают, в частности, совмещение 

имен, считавшихся несовместимыми, и конструирование ложных 

дихотомий. Объединение несовместимых имен приводит к формированию 

нового концепта, вследствие чего происходит фиксация определенного 

денотата. Например, концепт имени «восстание масс», объединив два 

концепта, стал символом полного захвата власти общественной жизни. 

Концепт имени «массовое мышление», объединив имена «толпа» и 

«мышление», стал пренебрежительным выражением массы, которая 

означает лишь следствие толпы, имеющей качественную, а не 

количественную характеристику. Конструирование ложных дихотомий в 

пространстве символов осуществляется по принципу противоположности 

или противоречия. Содержательно они раскрываются, например, как 

свои/чужие, друзья/ враги, левые/правые, модные/немодные, 

достойные/недостойные. Деструктивный манипуляционный характер 

ложных дихотомий нарушает идентичность личности, погружая ее в 

двузначную реальность и навязывая ей мнения и желания. 
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Подводя итог, следует отметить, что логико-когнитивные механизмы 

манипуляции сознанием сопряжены с уровнями их воздействия на 

массовое сознание. Поэтому сущность данных механизмов 

предопределена, во-первых, отношениями между именами и реальностью, 

во-вторых, символической организацией коммуникации, в-третьих, 

внедрением новых имен, в-четвертых, операциями в пространстве 

символов. Их углубленное понимание сопряжено с эпистемологией [4]. 
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Актуальной проблемой в логике и методологии познания является проблема 

абстрагирования. По мере усложнения информационного мира необходимо вносить 

коррективы в логико-методологические подходы к его познанию. Объектом 

исследования в статье выступает абстрагирование в научном познании. Цель статьи 

заключается в экспликации сущности абстрагирования как метода научного познания и 

выявления его типов. Ценность результатов исследования обусловлена раскрытием 

сущности абстрактного мышления, построением типологии его форм и определением 
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их роли в научном познании. Практическое значение итогов работы определяется их 

применимостью в решении логико-методологических проблем научного познания. 

Ключевые слова: существенные признаки; абстракция отождествления; 

аналитическая абстракция; идеализация; абстракция актуальной бесконечности; 

абстракция потенциальной осуществимости; абстракция конструктивности. 

 

Усложняющийся информационный мир вносит определенные 

изменения в логико-методологические подходы его познания. Одним из 

ведущих логических методов научного познания является 

абстрагирование. Его актуальность предопределена сложностью самого 

процесса познания, которое никогда не может стать исчерпывающим, так 

как научное мышление всегда вынуждено отвлекаться от чего-либо. При 

наличии множества точек зрения, закрепляется, как правило, одна из них, 

случайно зафиксированный эмпирический факт может стать истоком 

намечающейся тенденции к обобщению. На этом основании цель данной 

статьи заключается в экспликации сущности абстрагирования как метода 

научного познания и раскрытии его типических образцов.  

В процессе научного познания происходит отвлечение от 

несущественных признаков с целью выявления и обоснования 

существенных признаков, или свойств и отношений. Существенными 

называются отличительные признаки, позволяющие индивидуализировать 

объекты или группировать их в классы. При этом «каждый отдельно 

рассматриваемый существенный признак является необходимым» [1, с. 

89]. Необходимость выступает логической границей в абстрагировании. 

Абстрагирование как метод научного познания решает две задачи – 

концентрации и элиминации. Концентрация предполагает выявление 

объекта, существующего в качестве некоторой определенности. 

Элиминация, напротив, направлена на изолирование объекта от его 

оснований или контекста. Обе задачи связаны с уточнением границ 

отвлечения от одних признаков в пользу других, без которых объект 

немыслим. Их решение предполагает не только упрощение образа 

реальности, но и ее моделирование. Целесообразность абстрагирования 

связана с его конструктивным смыслом, который представлен в типовых 

образцах отвлечения от всего несущественного. Типология включает 

шесть базовых способов абстрагирования [1, с. 101–104].  

Первый тип – абстракция отождествления – заключается в выделении 

определенного общего признака для всех элементов класса, и именно он 

играет ведущую роль при распознавании объекта [1, с. 101]. Данная 

абстракция помогает устанавливать принадлежность конкретного объекта 
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к классу. Она отвечает на вопрос: «В чем сходство ряда объектов?». При 

использовании данного вида абстрагирования сознательно игнорируются 

те свойства объекта исследования, которые являются не существенными, а 

используются те, которые позволяют отнести исходный объект к 

определенному классу или типу. Поэтому абстракция отождествления 

лежит в основе построения классификаций и типологий как 

методологических процедур научного познания, активно используемых в 

философии, социологии, психологии и др. 

Второй тип – аналитическая абстракция – выступает 

противоположностью первому типу. Аналитический характер обусловлен 

ориентацией на различение объектов. Ее алгоритм предполагает 

отвлечение от сходств объектов и четкое фиксирование таких признаков, 

которые позволяют отличать их от других объектов. Выявление таких 

признаков позволяет объяснить специфику объектов. Примерами 

абстракции различения могут выступать ответы на вопросы: «В чем суть 

различия метода социологического эксперимента от социального 

эксперимента?», «Отличие анкетирования от тестирования?». Ответы 

предполагают установление различий между указанными феноменами, что 

методологически равнозначно объяснению их специфики.  

Третий тип абстракций – абстракция идеализирующая – предполагает 

формирование представлений об объектах, противоречащих реальному 

миру [1, с. 102] или создание вымышленных представлений об объектах. В 

результате идеализации образуются понятия идеальных объектов, которые 

позволяют решать самые нетривиальные задачи. Так, в научном познании 

становится возможным представить объект, который не существует или не 

может быть найден в реальности в совокупности своих идеальных 

признаков. Но на его основе ученый способен осуществить исследование 

реальных объектов, например: «Каким должно быть коммунистическое 

общество как общество равных возможностей?». Идеализация отображает 

стремление к преобразованию действительности посредством поиска 

идеальной формы общественного устройства. Сама специфика социально-

гуманитарных наук ведет к тому, что теоретические конструкции в них 

проверяются не столько на адекватность вводимых идеализированных 

объектов, сколько на соответствие идеалу [2]. 

Четвертый тип абстракций – абстракция актуальной бесконечности – 

предполагает признание счетным бесконечного множества. 

Абстрагирование от бесконечности позволяет рассматривать бесконечные 

множества в качестве множеств конечных. Например, в основе 
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конструирования гипотетических генеральных совокупностей в 

социологии или рейтинговых шкал в маркетинге лежит именно данный 

тип абстракции. Если актуальная бесконечность является завершенной, то 

потенциальная бесконечность все время возрастает. 

Пятый тип – это абстракция потенциальной осуществимости. Ее суть 

заключается в том, что происходит отвлечение от реальных границ 

конструктивных возможностей человека и появляется предположение о 

том, что человек может осуществить любое конечное число операций в 

процессе своей деятельности, например, что произойдет с человеком, если 

он пройдет за 1 час 100000 шагов. Пределы конструктивных возможностей 

человека обусловлены ограниченностью имеющихся в его распоряжении 

пространства, времени, а также средств и материалов.  

Рассмотрение потенциально осуществимых построений требует особой, 

конструктивной логики - системы формально-логических средств перехода 

от одних интуитивно приемлемых истин (конструкций «внутреннего 

опыта») к другим. Данная логика заменяет критерий формально-

логической непротиворечивости более сильным требованием 

конструктивности и оперирует конструктивными объектами, задаваемыми 

эффективными способами построения. Результатами конструктивной 

деятельности являются особого рода абстракции - абстракции 

конструктивности. Их можно рассматривать как разновидности 

абстракции потенциальной осуществимости [1, с. 111]. 

Шестой тип – абстракция конструктивности – это отвлечение от 

неопределенности границ реальных объектов и попытка их фиксации [1, с. 

104]. Такой подход лежит, например, в основе «конструктивного 

порождения насыщенной выборки» в социологии, что «предоставляет 

исследователю возможности не только для выявления каузальных 

зависимостей, но и для предсказания неизвестных ранее вариантов 

поведения (мнений)» [3, с. 25]. Или общественное мнение – 

«собирательный конструкт повседневности», основанный на аналоговых и 

гомологических факторах и системе логических допущений. Они 

обеспечивают «правильную расстановку элементов в целостной картине 

общественного мнения как монотонного или немонотонного 

информационного процесса» [4, с. 11].  

Метод абстрагирования активно используется в прикладной социологии 

на этапе анализа проблемной ситуации, формировании объекта и предмета 

исследования, операционализации и интерпретации основных понятий, а 

также на заключительном этапе социологического исследования. Пределы 
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абстрагирования в этих ситуациях могут определяться, например, 

границами логической конъюнкции [5]. 

Обобщая исследование, можно сделать следующие выводы. Сущность 

абстрагирования заключается, во-первых, в отвлечении от некоторых 

свойств познаваемого объекта как несущественных в данном конкретном 

случае или уже известных в науке; во-вторых, в фиксации новых или 

важных свойств объекта; в-третьих, в дальнейшем формировании на 

основании выявленных свойств новых объектов с новыми статусами.  Роль 

и значение каждого типа абстрагирования определяется его 

функциональными характеристиками. 
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Для понимания концептуальных основ мышления и бытия важной является 

категория абсурда. Абсурд как характеристика отношений применяется в различных 

контекстах. Сущностными аспектами применения выступают логический и 

экзистенциальный аспекты, которые мало изучены в их сопоставлении. Поэтому 

объектом исследования выступает абсурд как логическая и экзистенциальная 

категория. Цель заключается в их сравнительном анализе. Ценность результатов 

исследования заключается в установлении сходства и различия категории абсурда в 

логическом и экзистенциальном толковании. Практическое значение итогов работы 

определяется возможностью применения результатов сравнительного анализа в 

дальнейших концептуальных исследованиях по проблемам абсурда, парадоксов, 

антиномий и аномий. 
Ключевые слова: логический абсурд; экзистенциальный абсурд; нонсенс; смысл 

жизни; человеческое существование; смерть; миф о Сизифе.  

 

Методологическое значение категории абсурда представляется важным 

для понимания концептуальных основ мышления и человеческого бытия. 

Абсурд как характеристика отношений используется в различных 

контекстах – повседневном, правовом, политическом, научном. 

Ключевыми подходами к его осмыслению являются логический и 

экзистенциальный. Поэтому цель статьи заключается в сопоставительном 

раскрытии абсурда как логической и экзистенциальной категории.  

В логике под абсурдом понимается «описательное имя, в котором 

предикат выражает признак не только не свойственный объекту, 

обозначенному ключевым именем, но и противоречащий его природе» [1, 

с. 62], например, «круглый квадрат» или «птичье молоко». Логико-

аналитический метод сведения к абсурду представляет собой способ 

рассуждения, в котором доказывается несостоятельность тезиса, доводов 

или способа их связи. Логической основой для критики путем сведения к 

абсурду служат выводимые из них противоречия.  

Абсурд как логическая категория проистекает из связи языка, речи и 

реальности. Наличие в языке и речи индивида схем абсурда указывает на 

их жизненную важность в его бытии, например, в формах абсурдного 

юмора (комическое) или «трагедии». Эти схемы основаны на 

преднамеренных нарушениях причинных связей, что делает трактовку 

событий или поведения нелогичными, иногда доходящими до глупости. 

Ключевым свойством абсурдности в аспектах комического и трагического 

является их софистическая направленность, противоположная здравому 

смыслу и раскрывающая фокус внимания человека. 

Абсурд как экзистенциальная категория связан с существованием 

человека. А. Камю выводит свойства абсурдного человека: безразличие 

мира, бессмысленность существовании и осознание смертности [2]. Если 



217 

ключевым логическим свойством абсурда следует считать нарушение 

причинно-следственных связей, то его экзистенциальным свойством – 

нарушение мотивационных связей. В любом случае абсурд отображает 

нелогичную трактовку события или поведения в языке. Если логический 

абсурд связан с выражением различных форм несоответствий в языке, то 

экзистенциальный абсурд отображает их восприятие человеческим 

сознанием и мышлением собственного бытия и мироздания в целом. 

Например, у А. Камю абсурд присущ сознанию, проходящему 

противоречивый путь к обретению смысла жизни. Противоречивость 

обусловлена подвижностью границ между крайними выражениями бытия 

– свободой и анархией, одиночеством и коллективным существованием. В 

результате человек должен стоически согласиться с судьбой или 

бунтовать, принять без его участия установленные истины или приступить 

к практически-жизненным действиям для их трансформации.  

Абсурдное сознание как исток экзистенциального мышления является 

индивидуальным переживанием разлада с миром, который трактуется как 

противоречивый, бесчувственный и жестокий по отношению к человеку. 

Это отражается в чувствах тревоги, тоски, одиночества, т. е. в абсурдных 

реакциях по отношению к онтологическому страху. «И точно так же 

обстоит дело на другом уровне – с переживаниями: нельзя постичь, каковы 

они в глубине человеческого сердца, однако частично их выдают и 

поступки, ими вызванные, и настрой ума, им заданный» [2, с. 11]. Чувство 

абсурда возникает после осознания безразличия мира, смертности и 

бессмысленности. С одной стороны, люди постоянно создают 

осмысленные планы на свое будущее, с другой, – сталкиваются с 

непредсказуемым миром, который не соответствует их обыденным 

представлениям. Жить в этом мире – значит проверять себя различными 

испытаниями и трудностями. Человек жаждет ясности, пытаясь всячески 

понять и осмыслить имеющиеся основы. «Понять мир означает для 

человека свести его к человеческому, отметить своей печатью» [2, с. 15]. 

Абсурдность жизни – это борьба человека за свое существование. «Если 

человек имеет достаточно смелости быть самим собой, он должен принять 

свой удел, не прибегая ни к каким спасительным иллюзиям» [3, с. 55]. 

Проявление самоубийства означает слабость и поражение в этой борьбе.  

Сущность экзистенциального абсурда А. Камю раскрыл на примере 

мифа о Сизифе, которого боги наказали ужасной и бесполезной карой: 

неустанно поднимать огромный камень в гору, пытаясь взобраться с ним 

по склону. «В результате долгих и размеренных усилий, в пространстве без 
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неба, во времени без начала и конца, цель достигнута» [2, с. 90]. Но 

тяжелый камень неизменно скатывался вниз, откуда Сизиф вновь и вновь 

поднимал его к вершине. А. Камю считает Сизифа абсурдным героем, 

аргументируя это следующим образом. Сизиф вынужден бесцельно 

напрягать свои силы, переживать невыносимые мучения и выполнять 

бессмысленную работу. Герой осознает то, что его положение безвыходно, 

неизменно, неотвратимо, когда поднятая вверх глыба снова скатывается 

вниз. Сизиф понимает, что эта кара нескончаема, она бесконечна. Отныне 

его существование – непрекращающаяся борьба без надежды.  

«Иногда спуск исполнен страданий, но он может проходить и в 

радости» [2, c. 90]. В руках Сизифа находятся обстоятельства, в осознании 

которых он свободен. «В неумолимое мгновение, когда человек 

оборачивается и бросает взгляд на прожитую жизнь, Сизиф, вернувшись к 

камню, созерцает бессвязную последовательность действий, ставшую его 

судьбой» [2, с. 91]. Принятие судьбы означает прекращение страданий и 

вместе с тем победу над своей участью. «Сизифа следует представлять 

себе счастливым» [2, с. 91]. Осознание рока – это возвышение над теми 

тяжестями, с которыми столкнулся Сизиф. Он так же мужественно и 

неустанно продолжает поднимать и толкать скатывающийся камень, тем 

самым проявляя силу воли и духа. «Одной борьбы за вершину достаточно, 

чтобы заполнить сердце человека» [2, с. 91]. Трагичность мифа 

заключается в том, что Сизиф осознает свою участь, свои мучения. 

Осознание и понимание возложенных обстоятельств побуждает Сизифа 

продолжать борьбу. Принимая удручающие условия, герой тем самым 

возвышается над ними.  

Понятие абсурда включает в себя важные компоненты: с одной 

стороны, ясный рассудок, с другой, – простодушное и легкое принятие 

сложившихся обстоятельств. Смысл человеческой жизни не существует 

извне. Напротив, осмысленность жизни глубоко таится внутри человека. 

Человеческая жизнь будет иметь смысл только тогда, когда сам человек 

придаст ей осмысленность и ценность. Единственный источник смысла, 

радости и счастья находится в самом человеке, а не вне него. Такая 

трактовка экзистенциального смысла является феноменологической. 

Феноменология, в отличие от материализма и постмодернизма,  исключает 

нахождение смысла во внешнем мире [4, с. 113–114].  

Особое значение необходимость различения трактовок абсурда в логике 

как выводимости противоречий и экзистенциального абсурда приобретает 

в информационно-цифровых условиях. Практики номадизма, или 
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цифрового кочевничества, способствуют поддержанию внутренних 

противоречий личности, трактовке событий как бессмысленных или 

нелепой гипертрофированной преувеличенности проблем [5].  

Таким образом, сравнительный анализ абсурда как логической и 

экзистенциальной категории позволил сопоставить два концептуальных 

подхода. С одной стороны, они имеют сходства, заключающиеся в 

выведении абсурда из отношений между языком, речью и реальностью. С 

другой – подходы имеют различия по степени формализации. Логический 

абсурд свойственен языку и раскрывается посредством его логического 

анализа. Экзистенциальный абсурд свойственен сознанию человека, 

предметом которого становится жизнь и бытие. Если логический абсурд 

направлен на подтверждение невозможности ложных значений, то 

экзистенциальный абсурд должен высветить недопустимость 

бессмысленности в жизни и бытии. 
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Актуальные проблемы в сфере рекламной коммуникации связаны с аргументацией, 

организующей фоновые знания целевой аудитории с учетом ее культурно-языковых и 

личностных особенностей. Особое значение имею аргументы к человеку. Объектом 

исследования в данной статье выступает процессуальные аспекты использования 

данных аргументов в рекламной коммуникации. Цель – раскрыть сущность аргументов 

к человеку в контексте рекламной коммуникации. Ценность результатов исследования 

заключается в выявленных логических и когнитивных механизмах аргументов к 

человеку и объяснении особенностей их конструирования в коммерческой и 

социальной рекламе. Обосновано, что функциональное значение таких аргументов 

зависит от способов их конструирования. Практическое значение итогов работы 

предполагает применимость полученных результатов в решении методологических и 

практических задач в рекламной коммуникации и массовых коммуникациях в целом.  

Ключевые слова: рекламная коммуникация; аргументы к человеку; валидность 

аргументов; надежность аргументов; коммерческая реклама; социальная реклама. 

 

В условиях медиатизации общества особый статус обретает проблема 

рекламы как разновидности массовой коммуникации. Она оказывает 

влияние на поведение людей, на их мнения и чувства в логико-

психологическом контексте, который можно описать словами 

«убедить/внушить», «повлиять/продать». Сущностный аспект данной 

проблемы составляют аргументационные факторы, и особая роль в них 

отведена аргументам к человеку как механизмам влияния. Поэтому цель 

статьи заключается в раскрытии сущности аргументов к человеку в 

контексте рекламной коммуникации. 

Приоритеты в эффективном конструировании рекламы принадлежат 

фоновым знаниям и культурно-языковым особенностям ее целевой 

аудитории. Именно культурно-языковая общность как основа 

когнитивного фона позволяет рекламному сообщению апеллировать к 

памяти, что позволяет влиять на чувства, эмоции и поведение. 

Фундаментальной процедурой конструирования выступает аргументация 

как логическая процедура и как когнитивный процесс [1, с. 192–194].  
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Аргументация как логический процесс представляет собой систему 

высказываний, в которой одно из них обосновывается с помощью других. 

Как когнитивный процесс она подразумевает индивидуальные способы 

восприятия и переработки информации. Это значит, что в рекламной 

коммуникации следует различать обоснование как логическую процедуру 

и как когнитивное конструирование приемлемого контекста с учетом 

референции и коннотации. В первом случае различимы тезис, доводы и 

демонстрация, во втором – формальные и содержательные связи мыслей, 

чувств, поведения адресанта и адресата рекламной коммуникации. Такое 

различение позволяет непротиворечиво совместить в реальном процессе 

рекламной коммуникации, например, рациональные и нерациональные 

способы мышления, логичные и нелогичные решения, допустимые и 

недопустимые эмоции, практичное и непрактичное поведение. 

В качестве когнитивных механизмов рекламы, опосредующих 

выражение и восприятие информации в ней, выступают метафора и 

метонимия. Именно механизмы метафоры и метонимии служат «формами 

организации чувств и аналоговых репрезентант в рекламной деятельности» 

[2, с. 233]. Когнитивные механизмы метафоры и метонимии особенно ярко 

проявляются в аргументах к человеку, что делает их актуальным объектом 

в рекламной коммуникации.  

Аргументы к человеку представляют собой «аргументы к его 

личностному миру», т.е. «к тому, что человек ценит, во что верит, что 

предпочитает, чем интересуется» [3, с. 298]. Поэтому ценности, верования, 

предпочтения, интересы составляют, с одной стороны, когнитивную сферу 

адресата рекламной коммуникации, с другой, – объект и предмет 

рекламной коммуникации как исследовательского поля, в котором 

изучаются аргументы к человеку. В частности, эффективность аргументов 

к человеку в рекламных текстах зависит от стереотипов массового 

сознания, например, от обращения к устоявшимся гендерным стереотипам 

[4, с. 16]. Женскими стереотипами, допустим, являются образ 

домохозяйки, деловой леди, кокетки, заботливой жены или матери. 

Мужскими стереотипами – деловой человек, спортивный человек, 

семьянин или авантюрист [5, с. 174–177].  

Цель аргументов к человеку как доводов к личностному миру 

заключается в том, чтобы вывести его из состояния равновесия, вызвать 

некоторое беспокойство. Подобное беспокойство может проявляться на 

трех уровнях: уровне знаний, поведенческом уровне и эмоционально-

чувственном уровне. Например, аргументы к человеку, используемые в 
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своей рекламной коммуникации компанией Nike, направлены на 

формирование обеспокоенности по поводу образа «Я» молодой женской 

аудитории. Для этого «женская часть» хорошо известной песни – «Из чего 

же сделаны наши девчонки?» – подвергается сомнению посредством 

добавочного куплета, в котором пристрастие к сладкому заменяется иными 

характеристиками – силой воли, упорством, стремлением. Внедряемые в 

новый образ «Я» характеристики подкрепляются визуальным доводом – 

появлением знаменитых российских спортсменок, и поддерживается 

выводом как аргументируемым тезисом – «Ты сделана из того, что ты 

делаешь». 

Сила аргументов к человеку в рекламной коммуникации определяется 

контекстом. Именно создаваемый контекст должен максимально 

соответствовать личностному миру целевой аудитории. В противном 

случае аргументы к человеку становятся неэффективными, так как в них 

формально-логическая связь обосновываемого тезиса и приводимого 

довода является нулевой по шкале силы аргументов. Приведенный пример 

подтверждает наличие нулевой связи между тезисом о предполагаемых 

покупках товаров компании Nike, совершаемых целевой аудиторией, и 

доводами о волевых, упорных, стремящихся к победам спортсменках. 

В конструировании контекста аргументов к человеку ведущим является 

неформальное аргументирование. Его основными процедурами являются 

примеры, используемые в ситуациях обобщения, иллюстрации, 

направленные на подтверждение, и образцы, побуждающие к действиям. В 

анализируемом примере контекст аргументов к человеку создается 

посредством образца, стимулирующего к нужным рекламодателю 

действиям. 

Использование аргументов к человеку в рекламной коммуникации 

необходимо оценивать с позиций валидности и надежности. Валидность 

данных аргументов следует оценивать как соответствие между сценарием 

их использования и достигнутыми результатами. Надежность аргументов 

характеризуется возможностью достижения запланированного результата 

с удовлетворительной точностью. Для этого используются культурно-

языковые и личностно-психологические особенности целевой аудитории. 

В результате аргументы к человеку принимают в рекламной 

коммуникации разные формы в зависимости от контекста. В частности, в 

коммерческой рекламе аргумент к человеку принимает форму аргументов 

к тщеславию, к личности или к толпе. В них рациональные доводы 

заменяются ценностными установками целевой аудитории, например, 



223 

«тысячи людей уже пользуются нашим товаром, присоединяйтесь и вы, 

ведь наш товар для успешных людей.  

В социальной рекламе, ориентирующей человека на внешний мир [6], 

напротив, конструируются аргументы к здравому смыслу, к состраданию 

или к совести. Аргумент к здравому смыслу учитывает субъективные 

представления о норме или предпочтениях личности. Аргумент к 

состраданию адресуется чувству сопереживания людей. Аргумент к 

совести опирается на нравственные принципы личности. Учет этих 

особенностей позволяет решать многоликие задачи общества посредством 

социальной рекламы, например, привлечение внимания к раздельному 

сбору отходов или к реальной помощи приютам для бездомных животных.  

Обобщая изложенный материал, можно сделать следующие выводы. 

Использование аргументов к человеку является неотъемлемым 

компонентом рекламной коммуникации. Их роль обусловлена 

функциональным значением самих аргументов, в конструировании 

которых необходимо различать логические и когнитивные аспекты. 

Логические аспекты разложимы на формальное и содержательное 

аргументирование, когнитивные – на механизмы метафоры и метонимии. 

В совокупности они составляют исходные условия в организации 

эффективной рекламной коммуникации посредством конструирования 

аргументов к человеку. 
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В современном глобально-цифровом мире актуальным является вопрос поиска и 

обоснования самой приемлемой формы ментальной активности человека. Поэтому 

объектом исследования в статье выступает критическое мышление, важность которого 

возрастает в условиях интенсивной динамики изменений в информационных и 

производственных технологиях. Цель статьи заключается в раскрытии сущности 

критического мышления как дискурсивной и социальной практики в глобально-

цифровом мире. Ценность результатов исследования обусловлена раскрытием 

сущностных аспектов данного типа мышления как логическое, во-первых, его стадий, 

во-вторых, значимость каждой из стадий в соизмеримости с глобально-цифровыми 

условиями. Практическое значение итогов работы определяется его применимостью в 

современных образовательных технологиях и современных когнитивных науках, 

имеющих отношение к мышлению. 

Ключевые слова: критическое мышление; анализ; понимание; оценка; 

корректирование; дискурсивная практика; социальная практика. 

 

Современный глобально-цифровой мир характеризуется интенсивной 

динамикой изменений в информационных и производственных 

технологиях и невозможностью однозначных их прогнозов. Он 

описывается в терминах текучести, неопределенности и риска [1]. Это, с 

одной стороны, исключает возможность устойчивых мировоззренческих 

моделей в решении разного рода проблем, с другой, – повышает 

необходимость принимать решения в многополярной информационной 

среде, в которой сосуществуют различные мнения и точки зрения. 

Поэтому актуальной задачей в современном мире является формирование 

критического мышления, реализующего потребность человека в 

определенности и ясности в вопросах истины и лжи, добра и зла, 

возвышенного и низменного. Цель данной статьи заключается в раскрытии 

сущности критического мышления как дискурсивной и социальной 

практики в глобально-цифровом мире.  

Необходимость критического мышления в глобально-цифровом мире 

обусловлена проблемами моделирования личностной эпистемологии [2, с. 
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117]. Их решение связано с двумя типами практик – дискурсивной и 

социальной. Критическое мышление как дискурсивная практика является 

базовой компетенцией, обеспечивающей работу с информацией. Она 

подразумевает такие умения, как, например, различение главного и 

второстепенного, фактов и мнений, данных и выводов, тезисов и доводов, 

убедительных аргументов и манипуляционных уловок. Дискурсивные 

аспекты критического мышления обусловливают его способность к 

инновационной деятельности, спрос на которую возрастает в условиях 

интенсивной динамики изменений в информационных и 

производственных технологиях.  

Критическое мышление как социальная практика поддерживает 

автономию личности и обеспечивает ее конструктивную адаптацию, 

способную сдерживать конформизм и ситуативные приспособления. Такой 

практицизм поддерживается несовместимостью критического мышления с 

внушаемостью или мнениями без аргументов. Внушаемость делает 

человека незащищенным и уязвимым в личностном и социальном 

контекстах со стороны различных деструктивных сил, опора на мнения без 

аргументов опасна самообманом. Поэтому сила критического мышления 

исчисляется противостоянием тенденциям манипуляции и 

несанкционированного вторжения в личную жизнь, которые несовместимы 

с гражданско-демократическим образом жизни. Учет факторов личностной 

внушаемости и критичности мышления важен, например, в 

социологических исследованиях ценностного мира [3].  

Рассмотрим критическое мышление в контекстах дискурсивной и 

социальной практики как «идеализированную модель аргументированного 

рассуждения» [4, с. 14]. Она включает четыре стадии: анализ, понимание, 

оценку и, собственно, критику, или корректирование. Каждая из них имеет 

перечень вопросов, с помощью которых намечаются границы ментальной 

активности. В первую очередь рассмотрим стадию анализа, которая 

предваряет ментальную активность. Для нее характерны следующие 

поисково-ориентировочные вопросы: В чем заключается сущность 

решаемой проблемы? Какие предполагаются решения по 

сформулированной проблеме? Какие аргументы могли бы обосновать 

предполагаемые или принимаемые решения проблемы? Ответы на данные 

вопросы предполагают различение трех типов импликативных связей, 

которые регулируют отношения между структурными элементами анализа. 

К ним относятся формальная, строгая и релевантная импликация. 

Формальная импликация распознается с помощью функций истинности. 
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Это означает, что импликативная связь ложна, если и только если ее 

основание будет истинным, а следствие – ложным. Строгая импликация 

имеет место тогда, когда логически невозможно наличие причины и 

отсутствие следствия. В релевантной импликации следствие 

рассматривается в качестве части условия, то есть является содержанием 

самого основания. Примером может служить факторный анализ, с 

помощью которого устанавливается содержательное наличие следствия в 

порождающей его причине. 

Импликации в некритическом и критическом мышлениях отображают 

условия личностного опыта и мышления. В частности, социальный агент 

раскрывает таким способом свои компетенции в области лингвистических 

преобразований. Если, допустим, «человек говорит “следует”, то 

действительно ли следует? Если говорит “значит”, действительно ли что-

то значит? Логические функторы не просто связывают одну идею с другой, 

а отображают личностные схемы интерпретации» [5, с. 68]. Поэтому, 

например, в социологии  «нужна наука, называемая эпистемологией, – как 

мы узнаем то, что мы знаем? <…> Какие искажения и упущения 

поступившей информации происходят?» [6, с. 120].  

Вторая стадия – стадия понимания. Она обусловлена языком и его 

семантикой, поэтому предусматривает выяснение степени 

правдоподобности информации: какая информация верна, какая искажена 

или пропущена. Базовыми вопросами стадии понимания выступают 

следующие вопросы: Какие имена и высказывания в тексте неоднозначны? 

Есть ли пустые или плохо определенные имена? В чем заключается явные 

и неявные ценностные и дескриптивные предпосылки? Каковы условия 

приемлемости аргументов? [5, с. 69]. Понимание как когнитивный процесс 

обусловлен процедурами категоризации и контекстом (культурой, 

образовательными программами, традициями и др.). 

Третья стадия критического мышления – стадия оценки. Ее главной 

функцией является дополнение этапа анализа и понимания. Она 

предусматривает поиск ответов на следующие вопросы: Корректно ли 

сформулирована проблема? Соответствует ли заключение проблеме? 

Насколько убедительны резоны? Правильно ли построены выводы? 

Универсальным критерием оценок служит противоречие, но оно не всегда 

применимо, поэтому критическое мышление осуществляет поиск иных 

критериев приемлемости, опираясь на конструкты обратимости, 

двойственности и альтернативности. Например, в условиях 
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несовместимости ценностных установок критерием приемлемости 

выступает не противоречие, а их взаимное дополнение.  

Последняя четвертая стадия – стадия корректирования – самая 

неавтономная, так как ориентирована на анализ, понимание и оценку, но 

обусловливает их критический характер. Она базируется на следующих 

вопросах: Какие логические ошибки допущены? Какие разумные 

модификации проблемы или заключения по ней возможны? Какие из 

доводов неубедительны? [5, с. 70]. На этой стадии становится явным 

значение критического мышления в глобально-цифровом мире. Глобально-

цифровые информационные потоки существуют на многоуровневых 

пересечениях дискурсивных и социальных практик. В таких условиях 

необходима четкая фиксация границ в ментальной активности. 

Корректирование как собственно критическая рефлексия анализа, 

понимания и оценки информации происходит, например, на уровнях ее 

интерпретации как результата отражения, как сообщения, как нового 

знания, как снятия неопределенности или как уменьшение риска.  

Рассмотрев все стадии критического мышления, можно сделать 

следующие выводы. Критическое мышление означает способность к 

четкой работе с информацией в условиях глобально-цифрового мира. Как 

дискурсивная практика критическое мышление ориентирует ментальную 

активность на рефлексию знаковых систем, как социальная практика – на 

рефлексию любых форм взаимодействия между людьми и группами, 

образующими множественные контексты. 
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Понимание диалектических механизмов соотношения глобальности и локальности 

актуально в методологии социально-правового познания. Они составляют основы 

когерентности международного права и национальных интересов, идентичности и 

геополитики, цивилизации и государств. Поэтому объектом в данном исследовании 

выступает социально-правовое познание. Цель – раскрыть диалектику глобального и 

локального в данном познании. Ценность результатов исследования заключается в 

обосновании двойственного подхода в социально-гуманитарном познании. 

Практическое значение итогов работы определяется применимостью этого подхода в 

исследованиях в области права и социальных наук в целом. 

Ключевые слова: глобальный мир; нация; национальное сознание; национальные 

интересы; международное право; монизм; дуализм. 

 

Большинство проблем современного мира проистекают из различных 

форм диалектического противостояния глобального и локального, 

особенно в периоды усиления напряженности и поиске условий 

сосуществования и сотрудничества. Именно они обусловливают 

важнейшие мировые тенденции, например, диалектику международного 

права и национальных интересов [1], национальной идентичности и 

геополитики [2], развития цивилизаций и развития мононациональных или 

многонациональных государств [3]. Их слияние, пересечение, 

субординации, противоборство создают сложную противоречивую 

картину. Поэтому цель доклада заключается в раскрытии диалектики 

глобального и локального в социально-правовом познании.  

Противостояние глобального и локального обнаруживается 

посредством выявления факторов глобализации и национальных факторов. 

Факторы глобализации опосредованы «кросскультурными условиями 

геополитической целостности». Национальные факторы показали свою 

устойчивость в условиях, когда нации попытались жить по чужому 

образцу [2, с. 286], скоординировать свои национальные интересы с 

системой международных отношений и международного права.  
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Диалектика глобального и локального подтверждает неустранимость 

исторического опыта выживания и развития нации и национальных 

государств. В частности, К. Хюбнер обосновывает «антропологическую 

судьбоносную привязанность людей к некоторой нации», приводя 

фаталистический аргумент. Для него национальная самоидентификация 

«является не актом воли или рационального решения, а судьбой» [4, с. 

253]. Согласно точке зрения К. Хюбнера, принадлежность к нации нельзя 

отождествлять с «верностью» государственной политике. Эта позиция 

сложилась в эпоху Просвещения, и она не действенна в условиях 

глобального мира. Человек способен воспроизвести родину в душе, 

перебравшись на новое место, т.е. национальное сознание свойственно ему 

всегда, но в латентной форме. Человек не может элиминировать из себя 

национальное, не может «отказаться» от нации, даже если он в ней что-то 

не понимает или не принимает. Человек автоматически принимает на себя 

как ответственность за нее, так и страдания за грехи. «Национальное» в 

индивиде, согласно концепции К. Хюбнера, может погибнуть лишь 

естественно, а внешние давления скорее усиливают болезненное 

неприятие навязываемого, чужеродного. Все это необходимо учитывать, 

например, в построении белорусской государственности, для чего 

необходимо уточнять методологические основы ее изучения [5]. 

Соотношение «национального (внутригосударственного) и 

международного права касается, прежде всего, выяснения вопроса о 

степени взаимосвязанности этих двух образований: являются ли они 

частями единого правопорядка или же самостоятельными правовыми 

системами». Ответы на этот вопрос будут разными в рамках 

академического исследования и в ситуациях применения «положений 

международного договора судами государств-участников 

соответствующего договора» [6, с. 9]. А.Х. Абашидзе акцентирует 

внимание на философских концепциях монизма и дуализма. Именно эти 

две доктрины составляют концептуальные основания решения вопросов о 

соотношении внутригосударственного и международного права [6, с. 9]. 

Если внутригосударственное и международное право едины, слитны к ним 

применяются монистические методологические регуляторы. Но если они 

интерпретируются как самостоятельные правовые системы, – к ним 

применимы дуалистические методологические регуляторы.  

Феномен приоритета государственного суверенитета над системой 

международных отношений восходит к Вестфальскому мирному договору 

1648 г. Он положил конец Тридцатилетней войне (1618–1648), в которой 
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участвовали почти все европейские государства. Вестфальский мирный 

договор стал результатом первого дипломатического конгресса, 

установившего в Европе новый порядок, основанный на концепции 

государственного суверенитета. 

Но в условиях взаимозависимого мира и обострения глобальных рисков 

государственный суверенитет уступает силе и значимости 

международного сообщества государств. Например, формы реализации 

прав и основных свобод граждан можно рассматривать на глобальном 

наднациональном универсальном уровне и на уровне национальном. 

Юрисдикция суверенных государств будет отличаться от универсальных 

подходов, но с другой стороны, правомерен вопрос о возможности 

реализации универсального подхода вследствие его идеализации. 

Идеализирующие абстракции формируют «представления об объектах, 

которые противоречат реальному миру». Но их учет важен, так как они 

фиксируют «предельные параметры в решении какой-либо проблемы» и 

позволяют обнаруживать «нетривиальные следствия, касающиеся 

объектов реального мира» [7, с. 102]. 

В понимании глобальных аспектов диалектических отношений важен 

идеализирующий момент, который находит выражение в построении, 

например, единой Европы. Е.Р. Воронин рассматривает идею права в 

качестве «единственной идеологии» объединяющей Европу, выросшую на 

корнях христианства и европейских правовых теорий». Поэтому именно 

«правовая идеология может заявить о себе как основе общеевропейского 

единства» [8, с. 34–35]. Анализируя европейскую цивилизацию в 

экзистенциальном контексте, он делает следующие выводы. Во-первых, в 

европейскую цивилизацию включены «состоявшиеся правовые 

государства и заложенные в их межгосударственных отношениях 

принципы международного права». Во-вторых, европейскую 

цивилизационную идентичность нужно рассматривать в первую очередь 

через призму правового сознания, что означает приверженность 

«внутреннему и внешнему закону» [8, с. 35]. Как видим, снова возникает 

вопрос диалектики механизмов внутреннего национально-

государственного регулирования на локальном уровне и механизмов 

внешнего надгосударственного регулирования на глобальном уровне. 

Е.Р. Воронин убежден, что пренебрежение нормами международного 

права или только их формальное декларативное понимание необходимо 

считать политическим мифотворчеством. Данное творчество служит 

политическому интересу и «оказывается ущербным для всего 
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международного сообщества», так как «противоречит принципу 

верховенства права в международных отношениях» [8, с. 36]. Диалектика 

глобального и локального требует устранение противоречий, которые 

регулярно возникают в системе многоуровневых отношений.  

Таким образом, диалектика глобального и локального в социально-

правовом познании должна трактоваться двойственным образом. С одной 

стороны, глобальные аспекты не должны противоречить аспектам 

локальным, с другой, – локальные аспекты должны быть соизмеримы с 

аспектами глобальными. Применительно к диалектике международного 

права и национально-государственных интересов это означает, что 

принципы международного права должны не только не противоречить 

национально-культурному многообразию, но и учитывать его при 

соответствующей правовой деятельности. В методологии социально-

правового познания нельзя радикально разводить принципы монизма и 

дуализма. 
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Методология решения многих актуальных проблем в социальном познании связана 

с уточнением структуры и функций логического отношения обусловленности. С 

позиции современной логики отношение обусловленности исследуется в контексте 

дифференциации детерминизма и релевантности в социальном познании, что и 

составляет объект исследования в статье. Ее цель заключается в раскрытии структурно-

функционального содержания логического отношения обусловленности 

применительно к социальному познанию. Ценность результатов исследования связана с 

разграничением категорий «причина» и «следствие» в контексте релевантности. 

Обосновано, что логическое отношение обусловленности лежит в основе построения 

объяснительных и подтверждающих моделей в социальном познании. Практическое 

значение итогов работы определяется его применимостью в логических исследованиях 

отношения обусловленности и в решении методологических проблем социального 

познания. 

Ключевые слова: отношение обусловленности; идея детерминизма; причина; 

следствие; релевантность; достаточные условия; необходимые условия. 

 

Актуальность логического отношения обусловленности в социальном 

познании предопределена важностью решения ряда методологических 

проблем. Они связаны, в частности, с установлением различного типа 

зависимостей и интерпретацией результатов исследований. Поэтому цель 

статьи заключается в раскрытии структурно-функционального содержания 

логического отношения обусловленности применительно к социальному 

познанию.  

Структурно-функциональное содержание отношения обусловленности 

раскрывается в контексте его связи с идеей детерминизма. Эта идея 

обозначает всеобщую причинную обусловленность. Она противоположна 

индетерминизму, отрицающему причинную обусловленность и 

признающему беспричинную случайность и абсолютную свободу человека 

[1, с. 284]. Г.П. Меньчиков обосновал три типа детерминизма – 

классический (линейный), неклассический (нелинейный) и 

неоклассический (фрактальный) [2, с. 7–25]. Наиболее важными в 

социальном познании выступают такие формы детерминации как 
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причинная, детерминация условиями и детерминация средой. В любом 

случае ставится вопрос о конкретизации логического отношения 

обусловленности – причинами, условиями или средой. 

Исследуемые в социальном познании явления или события зависят как 

от самих себя, так и от других явлений и событий. «Быть зависимым» 

означает разную степень самодостаточности и не самодостаточности, 

разное влияние друг на друга, разную степень активности. При 

обусловленности «происходит своеобразный перелив содержания 

обусловливающего в обусловливаемое, но обусловливаемое конечное 

явление остается еще самим собой, не изменяя своей природы, но 

подталкивается к этому» [2, с. 40]. Это значит, что в логическом 

отношении обусловленности ключевой компонентой выступает мера 

зависимости того, что обусловливает, и обусловливаемого, которое 

остается самим собой.  

Сущность отношения обусловленности заключается в установлении 

причинно-следственной связи между событиями, или фактами, которая 

имеет объясняющий или подтверждающий характер [3, с. 209]. Как видим, 

ключевыми в данном отношении выступают логические категории 

«причина» и «следствие». Они играют ведущую методологическую роль в 

социальном познании, так как связаны с идеей динамики и развития и 

поэтому должны направлять научное исследование на объяснение или 

подтверждение установленных зависимостей явлений от выявляемых 

факторов.  

Причина указывает на то, что производит, т.е. на действие (источник) из 

прошлого. Именно следствие делает некоторое событие причиной. Это 

можно подтвердить тем фактом, что событие, не порождающее следствий, 

не становится причиной. Следствие указывает на то, что произведено, т.е. 

на некоторый результат. Структурно-функциональное содержание 

отношений обусловленности раскрывается в контексте его связи с идеей 

релевантности, или уместности. Данная связь исследуется в релевантной 

логике, составляющей основы методологии социального познания [4, с. 

142–144]. 

В релевантной логике исключаются парадоксы формальной 

(материальной) и модальной (строгой) импликации. В качестве базовой 

используется релевантная импликация, в которой следствие β является 

частью содержания некоторого основания α [4, с. 143]. Это значит, что в 

релевантных импликациях обязательно учитываются не только отношения 

по истинности между высказываниями, но и их содержательные связи. 
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Именно обоснование содержательной связи между высказываниями 

позволяет устанавливать причинно-следственные связи между ними или в 

случае их отсутствия выявлять корреляционные связи.  

В частности, в социологии фундаментальное значение в установлении 

таких связей играют интенсионалы высказываний, являющиеся 

определяющими в формулировании объясняющих гипотез и поиске 

подтверждающих их следствий. Весомость этих определяющих ролей 

вытекает из преодоления нестрогих понятий и недоказуемости в 

рассуждениях. Например, если в социологическом исследовании 

взаимодействие рассматривается в качестве основы формирования 

социальной группы, то, прежде всего, в нем подразумевается установление 

отношения обусловленности [5]. Для этого необходим поиск форм 

взаимодействия – непосредственных (физических) и опосредованных 

(знаковых), и определения их влияния и роли в формировании социальной 

группы. Каждый из выявленных факторов будет считаться 

обусловливающим некоторый результат или эффект, которые можно 

наблюдать на примерах конкретных социальных групп. При этом 

выявленные факторы могут интерпретироваться в качестве 

обусловливающих причин, условий или среды обусловливаемого явления.  

Конкретизация логического отношения обусловленности посредством 

уточнения условий или среды предполагает учет в социальном познании 

когнитивного принципа как базового принципа релевантности. Он связан с 

особенностями человеческого познания, которое максимизирует 

релевантность относительно входных данных – зрительных впечатлений, 

звуков, высказываний, воспоминаний и др. Все они должны быть уместны 

в контексте фоновой информации, чтобы произвести положительный 

когнитивный эффект, т.е. быть распознаваемыми. Наиболее важный тип 

такого эффекта связан с контекстуальными импликациями. В этом случае 

имеет место дедуктивная выводимость из совокупности вводимых данных 

и контекста, но не из каждого в отдельности. Например, согласно 

принципу релевантности (коммуникативной эффективности) Д. Уилсона и 

Д. Спербера, максимальным должно быть число контекстуальных 

импликаций по отношению к издержкам на обработку. Это значит, что 

выигрыши и потери находятся в обратной пропорциональности и, 

следовательно, релевантность градуируема. Она растет с ростом числа 

контекстуальных импликаций. При оценке релевантности особенно важны 

различия в степени когнитивных эффектов и в степени усилий, 

затрачиваемых на обработку данных ввода. 
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В социальном познании релевантность того или иного объекта 

измеряется тем, в какой степени он служит достижению определенной 

цели. Данная степень зависит от двух типов релевантности, которые были 

обоснованы в кибернетическом подходе – формальная и содержательная 

релевантности. Формальная релевантность обозначает соответствие, 

определяемое путем сравнения образа поискового запроса с поисковым 

образом документа по определенному алгоритму, содержательная 

релевантность – соответствие документа информационному запросу, 

определяемое содержательным (неформальным) путем [6, с. 48]. 

Применительно, например, к социологии это означает необходимость 

различения двух типов релевантности – формальной и содержательной. 

Они составляют методологическое основание решения проблем 

социальных механизмов в качестве предмета социологии [7, 119–122.]. 

Исследование воздействия социальной среды на человека обусловлено 

культурой, содержание которой выражается в наборе комплексов 

подкреплений-стимулов [5, 121–122]. Важно прогнозировать, какие 

события являются стимулами, способными вызывать необходимую 

реакцию, и какими подкреплениями-стимулами следует поддерживать или 

закрепить эту реакцию. Исследовательский прогноз должен 

регламентироваться условиями достаточности и необходимости. 

Достаточным считается стимул, вызывающий необходимую реакцию. 

Напротив, отсутствие такой реакции свидетельствует о недостаточности 

стимула. Достаточная реакция позволяет установить необходимые 

пределы стимула. 

Таким образом, структурно-функциональное содержание логического 

отношения обусловленности раскрывается посредством методологических 

категорий детерминизм, релевантность, причина, следствие, 

достаточные и необходимые условия. Они обеспечивают объясняющую и 

подтверждающую функции социального познания. В основе 

объяснительных и подтверждающих моделей лежит идея релевантности, 

которая концептуально уточняет идею детерминизма как всеобщую 

причинность, сводя ее к отношению обусловливающих факторов и 

обусловливаемых явлений. 
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В современном динамичном мире, который становится все менее определенным и 

все более рискованным, актуальной становится проблема поиска быстрых 

рациональных и конструктивных решений. Особое методологическое значение в таком 

поиске имеют эвристические способы аргументации, которые остаются 

малоизученными применительно к новым условиям. Поэтому эти способы составляют 

объект исследования. Цель – раскрыть логико-коммуникативные свойства 

эвристических способов аргументации. Было установлено, что эвристическими 

способами аргументации являются абдукция, подтверждение, оправдание и аналогия. 

Ценность результатов обусловлена раскрытием их сущностных аспектов и 

обоснованием схем их использования не только в науке, но и в повседневной жизни. 

Практическое значение итогов работы связано с их применимостью в решении 

теоретических и практических проблем современного образования.  
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В современном динамичном мире, который становится все менее 

определенным и все более рискованным, актуальной становится проблема 

поиска быстрых рациональных и конструктивных решений. Это 

актуализирует практически значимые вопросы эвристических способов 

аргументирования в культурно, экономически, политически 

множественном мире. Практически каждый слышал или непосредственно 

употреблял тривиальное выражение «методом проб и ошибок», не 

задумываясь по поводу его логико-технологической сущности и 

эвристического потенциала. Несмотря на тот факт, что оно активно 

используется в языке повседневности, стоит усомниться в научной 

эвристике данного метода, прежде всего, в контексте его соизмеримости с 

правдоподобием. Цель статьи – раскрыть логико-коммуникативные 

свойства эвристических способов аргументации. 

Эвристические способы аргументации представляют собой поиск 

«адекватного обоснования правдоподобия какого-либо события» [1, с. 

201]. Правдоподобие (вероятность) в различных аспектах – научном, 

культурном, жанровом или ином – повышает соответствие принятым 

критериям и нормам, усиливает достоверность, приостанавливает или 

сдерживает недоверие или неверие. Логический образ правдоподобия 

появляется в направлении создания наибольшей степени сходства с 

реальным положением дел. Психологический образ – в направлении 

создания ощущения или формирования уверенности сходства с 

реальностью. 

Любая эвристика вырастает из элементарных логических схем, 

комбинируя диалектику и аналитику. Но ее специфика опосредована 

контекстом. Общая черта, характерная для всех методов эвристической 

аргументации, – это вероятность их заключений и правдоподобный 

характер используемых рассуждений. Основными эвристическими 

способами аргументации являются абдукция, подтверждение, оправдание, 

аналогия и индукция. Раскроем их эвристический потенциал.  

Абдукция является индуктивным объяснительным рассуждением, в 

котором на основании следствий реконструируются посылки, или 

исходное знание. При этом гипотетически предполагается, что именно из 

этих посылок могло бы вытекать конкретное следствие. В частности, в 

логике социального познания обязательно выдвигается рабочая гипотеза A, 

включающая некоторый набор условий-факторов, один из которых 

непременно является причиной B и это можно проверить на практике, 

выбрав наилучшее объяснение [2, с. 40]. Например, в социологическом 
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исследовании для поиска наилучшего объяснения важны анализ и оценка 

фактов, обусловливающих формулировку гипотез.  

Эвристика абдукции позволяет найти оптимальное объяснение или 

оценить имеющиеся данные. Поэтому данный способ индуктивного 

рассуждения активно применим в социологических исследованиях или при 

постановке медицинского диагноза. В частности, социолог, проводя 

научное исследование, должен отслеживать конструируемую им модель 

объяснения наблюдаемых фактов или собранного эмпирического 

материала. Для этого необходима опора на разработанную научную 

теорию, предполагающую объяснение наблюдаемых фактов с помощью 

разработанных теоретических инструментов, например, в бихевиоризме, 

этнометодологии, функционализме или структурализме.  

Подтверждение, в отличие от объяснения, направлено не на поиск 

оснований истинности следствия, а на поиск следствий, которые 

подтверждают выдвинутое гипотетическое основание. Как индуктивное 

рассуждение, подтверждение должно выполнить «функцию поддержания 

или усиления гипотетического основания с целью повышения степени его 

вероятности» [3, с. 268]. Например, именно на это направлено 

подтверждение значимости ценностно-нормативных оснований социально-

культурного развития современных обществ в условиях кризиса и 

глобальной нестабильности [4, с 104–105]. Поэтому подтверждение 

активно используется как в естественных, так и в общественных науках. 

Его эвристика особенно необходима в тех случаях, когда нет аргументов 

для прямого доказательства. 

Эвристический потенциал объяснения и подтверждения усиливается 

при их совместном использовании. Это особенно важно в условиях, когда, 

с одной стороны, истинность гипотетических оснований как 

объяснительных факторов в должной степени не обоснована, но и не 

опровергнута, с другой стороны, сама неопровержимость поддерживается 

следствиями, которые нуждаются в проверке посредством верификации 

гипотетических оснований. Эвристика объяснения/подтверждения находит 

отражение в способах обоснования причинно-следственных связей, 

например, что считать причиной, а что следствием [5].  

Оправдание подразумевает признание чего-либо в качестве 

допустимого. Поэтому эвристика оправдания определяется установлением 

пределов допустимости, исходя, например, из целесообразности, 

извинительности, правоты или невиновности. Например, любой автор, 

пишущий научную статью, использует научные методы, которые являются 
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с его точки зрения оправданными. Степень оправданности может 

определяться в большей степени целью, которую автор поставил, или 

результатами, которые запланировал. Оправдание может принимать форму 

объяснения или подтверждения. Оправдание в ситуации объяснения 

предполагает подбор основания к случившемуся событию. Оправдание в 

ситуации подтверждения направлено на поиск следствий, которые могли 

бы подкрепить то, что должно быть признано в качестве допустимого, 

например, в этической аргументации.  

Аналогия участвует во многих аспектах не только научной, но и 

повседневной жизни. Например, неотъемлемой частью процесса 

социализации выступает поведение по образцу. Это значит, что 

социализирующийся ребенок поступает по аналогии с теми способами 

поведения, которые видел ранее. Аналогия как аргументация основана на 

идее о том, что объекты, сходные в одних признаках – свойствах или 

отношениях, сходны и в других. Эффективность аргументации по 

аналогии зависит от степени подобия, которая устанавливается на 

основании сходства объектов в каких-либо признаках. Аргумент по 

аналогии может быть понятным и убедительным либо двусмысленным и 

непонятным [1, с. 204]. Для понятности и убедительности аналогический 

аргумент должен строиться на основе того, что известного, или того, что 

пережито в опыте человека или аудитории, которой он адресуется [1, с. 

205].  

Индукция представляет собой обобщение эмпирических 

закономерностей на основе частных фактов, или случаев [3, с. 220]. В 

полной индукции обобщение осуществляется на основе всех элементов 

изучаемого класса. Неполная индукция – индукция через перечисление 

(энумеративная) и элиминированная индукция – осуществляется на 

выборке, которая включает лишь часть элементов класса. Энумеративная 

индукция осуществляется посредством простого перечисления и 

отсутствия противоречащего случая. Именно такая индукция лежит в 

основе любого индивидуального опыта. Ее эвристический потенциал очень 

слаб и чаще всего ведет к ошибкам поспешного заключения.  

Элиминированная индукция строится на основе статистических данных 

(статистическая индукция) или на основе установления причинных 

(каузальных) связей. В статистической индукции осуществляется отбор и 

анализ фактов, обеспечивается репрезентативность выборки. Каузальная 

индукция основана на учете отличительных признаков объектов 
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изучаемого класса, что обеспечивает обоснование причинно-следственных 

отношений между ними. 

В заключении следует подчеркнуть значимость логико-

коммуникативных свойств эвристических способов аргументации. Именно 

различение эвристического потенциала данных свойств позволяет 

конструировать абдукцию, подтверждение, оправдание, аналогию и 

индукцию.   
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Ясное мышление требует усилий и не всегда приходит само собой. Дисциплина, 

способствующая такому знанию, называется логикой. Эта область исследования 

связана с поиском и установлением истины в нашей повседневной деятельности, 

мнениях, рассуждениях, аргументах и т.д.  Исследование в этих тезисах  было 

предпринято с целью поиска основных истоков, как и почему философы начинают 
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мыслить, выстраивать аргументы; а также поиска истинных духовных посылок, 

участвующих в построении этих аргументов или мнений, в принятии решений о том, 

какой аргумент интенционален. Ознакомление с основами философского мышления 

общепринятая образовательная цель. Понимание философии герменевтически 

оспаривается, но конкурирующие определения могут быть поняты как различные 

концепции одного и того же основного посыла: тщательного мышления, направленного 

на постижение природы мудрости. Концепции различаются по объему такого 

мышления, типу цели, критериям, нормам и компонентам, на которых они 

фокусируются. Философы обладают склонностями и способностями, заставляющими 

их мыслить критически, когда это уместно. Способности могут быть 

идентифицированы непосредственно; опосредованно, путем рассмотрения, какие 

факторы способствуют или препятствуют реализации подобных способностей. Тезисы 

актуальны экспликацией значимости «метафизического мышления» в различных 

областях, предполагаемой предвзятостью излишней актуализации рационального, 

критического мышления в ущерб воображению, мифотворчеству; репрезентируется 

значимость философского типа мышления по отношению к другим типам. 

Ключевые слова: мышление; критическое;мышление; размышление; осознанность; 

«любовь к мудрости»; метафизика. 

 

Часто мысль не несет в себе созидательный характер, а разрушает. 

Человек, сталкиваясь с трудностями, направляет мысли не чтобы быстрее 

решить вопрос, а чтобы пожалеть себя, оказавшегося в такой ситуации. 

Появляется необходимость регулировать мысли, приходящие к нам в 

голову.  

В наши дни всякий твердит о силе сознания, всякий почему-то твёрдо 

уверен, что процесс наблюдения за  мыслями обязательно приведёт к 

полному удовлетворению. Только размышление – это определённая 

деятельность нервной системы, которая предопределяет последствия, как 

эта нервная система будет функционировать дальше. Недостаточно 

распознать мысль и думать: нужно уметь контролировать собственное 

восприятие этих пришедших мыслей. Мысль – это своего рода стрессор, 

неси она положительный контекст или отрицательный, центральная 

нервная система среагирует на неё в виде какой-либо эмоции. Из-за того, 

что у человека со временем формируется типичная реакция на схожие по 

своему характеру ситуации, ему приходится тяжело изменять этот 

привычный эмоциональный ответ на события любого рода. Мысль тоже 

событие, имеющее место происходить в нашем воображении.  

Космос функционирует органично, но стоит единственной мысли 

засесть в голове – день испорчен: человека ничего большего не интересует, 

кроме внезапно закравшейся мысли, он встревожен, не может спать или 

даже есть. Потому что кто-то сказал: «А ты хорошенько подумал?» 
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Самые счастливые моменты случаются, когда люди не думают вообще. 

Они размывают границы своей обособленности и, пребывая в блаженном 

состоянии, растворяются в окружающем мире. Человек настолько 

вовлечен в происходящее, что любая мысль, врезавшись в «купол 

счастья», отлетает прочь. А если взять обратную ситуацию, когда человек 

находится не в действительности, здесь и сейчас, а погружен в мысли – 

появляется безразличие к происходящему. Становится безразлично то, как 

чувствуют люди вокруг, они грустят – тебе всё равно: ты же погружен в 

мысли!  

Нужно уметь отпускать все мысли и просто жить, чтобы не заменить 

жизнь размышлениями о жизни.  

Безусловно, без логики нельзя. Она нужна хотя бы для того, чтобы 

обеспечить сохранность нашего организма. Иначе человек сразу погибнет, 

к примеру, от того что, не подумав, откроет окно вместо двери и выйдет на 

улицу. И тем не менее, нужно понимать, когда же логика необходима. 

Можно избежать ненужных действий, если подумать заранее о том, что же 

и для чего ты совершаешь тот или иной поступок. Это называется 

осознанностью. Но излишняя продуманность только затуманивает 

сознание. Нельзя предвидеть все детали ни одной ситуации. Даже если не 

говорить о судьбе, как минимум есть факторы, которые всего на всего от 

нас не зависят: погода, реакция и поведения других людей и т.д. Если 

знать, когда использовать логику, а когда руководствоваться «здравым 

смыслом» за пределами рационального, критического мышления, и 

пустить дела идти своим чередом – человек будет счастлив?..  

В наши дни же само понятие «думать» искажено в социуме. Когда-то 

философия была наукой, теперь философия больше стала трендом. Модно 

искромётно выплёскивать присвоенные мысли каких-то мыслителей. 

Главное, чтобы звучало пафосно, и люди вокруг обязательно подумают, 

что человек, с которым они беседуют, однозначно незауряден. А понимает 

ли сам этот человек то, что произносит, верит ли этому, находит ли эта 

мысль едва ли виднеющееся отражение в его собственной жизни?.. 

Главное же – «Хорошо сказано!» 

Эта проблема уходит корнями в естественное разделение в обществе на 

большинство и меньшинство. Те, кто чем-то отличаются от общей массы, 

мыслят иначе. Очевидно, внимание привлекает что-то выдающееся или то, 

суть чего до конца не понять. И чтобы казаться более интересными, не 

такими, какими они есть, люди заимствуют чужие мысли и даже копируют 
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образ жизни (такое поведение не относится к самообразованию, а когда 

человек бездумно берет всё, что бы могло его выделить на фоне других).  

Подобное поведение обусловлено мыслью «хочу быть лучше, хочу быть 

– как он/она». Зацикленность на себе, своей персоне, порождаемая 

постоянными размышлениями, как улучшить то, что есть. Опять же, это не 

относится к плодотворным личностям, которые созидают мир, сохраняя 

гармонию с собой; −про тех, кто убивает своё психологическое здоровье в 

гонке за совершенствованием по навязанным стандартам. 

Такие типажи создают видимость того, будто чего-то стоят (и сами 

порою начинают в это верить), а оказавшись в бою, выходит, что они 

понятия не имеют, как пользоваться своим  «воображаем оружием». 

Противник – сам стрелок – теперь является единственной мишенью, 

которую достигнет вылетевшая «пуля-мысль».  

Сказанная другим мысль может мелькнуть лучом маяка, озарив 

направление для раздумий, но прямой ответ на вопрос, касающийся 

внутренних противоречий, не даст никто. Допустим, решающий для вас 

ответ будет у одного человека из миллиона, но этот ответ будет искажён в 

устах говорящего, впрочем, в понимании слушающего тоже. Истинная 

суть того, что хотел донести один человек, не дойдет в первозданном 

варианте до другого.  

Во-первых, мысль сама по себе очень изменчива, или человек её делает 

такой изменчивой... Во-вторых, апперцепция человека обуславливает 

восприятие информации, следовательно, искажает истинный смысл, 

интерпретируя под свой личный опыт. «Несостоятельность идеи 

непротиворечивого знания была обоснована теоремами К. Гёделя. Теорема 

о неполноте означает неизбежность рационально неразрешимых 

предложений, следовательно, наличие несвободы любой системы знания (в 

том числе исторического) от иррациональных моментов. О такого рода 

несвободе писал еще С. Кьеркегор, утверждавший, что 

непротиворечивость рационального мышления нарушается 

контрадикторными и контрарными переплетениями бытия» [1, с. 49]. 

Можно ли тогда говорить, что мысли заимствуются, что мысли – это наш 

выбор? Истина одна и одинакова для всех. Вероятно, мы её забыли в себе, 

а диалог с другим человеком напомнил нам о ней. Можно провести 

параллель с «сократовской майевтикой», наукой припоминания: люди не 

делятся мыслями, а лишь помогают друг другу извлечь истину из 

собственного разума. Человеку только остаётся выбор, как поступить с 

этими истинами, какое влияние по отношению к себе он допустит.  
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Доступ к философскому наследию − право студента и часть 

обязанности университетов: следить за тем, чтобы это право было 

реализовано (философия как часть культурного наследия, в отношении 

которого высшее образование предоставляет «право на мышление»). К 

сожалению, значительная часть этой перспективы часто теряется, когда 

администраторы и инструкторы слишком много заботятся об 

экономических аспектах образовательного процесса, пытаются 

удовлетворить непосредственные потребности студентов, уделяя слишком 

мало внимания культурному наследию и долгосрочным потребностям 

студентов по отношению к цивилизации. Следует ли отождествлять 

философию с критическим мышлением до такой степени, чтобы один 

единственный курс критического мышления мог быть истолкован как 

правильное знакомство студента с философией?.. Курс «Философии» не 

надо использовать в качестве подмены «любви к мудрости». Там, где 

существует потребность в философии, основанная на «жажде истины», 

пропаганда  стандартизированного мышления не должна использоваться 

для удовлетворения этой потребности, или же она должна быть изменена 

во имя «метафизики», не «калькулирующего», а  «осмысливающего» 

онтического мышления. 
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Тезисы рассматривает древнюю пифагорейско-платоновскую идею небесной 

гармонии как философский парадокс. Идея «музыки космоса», «космической 

гармонии» содержит несколько потенциальных противоположностей, включая 

воображение и чувственное восприятие, временное и вечное, трансцендентность и 

теофанию. Звучание космоса может стать бифуркационным моментом к иному 

пониманию Вселенной, а также средством для перехода к современным и 

одновременно очень древним формам интерпретаций психического. Древние греки 

обладали целостной формой сознания, соотносимой с трансперсональным измерением. 

Это древнее состояние сознания было связано с музыкальным герменевтическим 

видением мира, пифагорейско-платоническим переживанием Вселенной как 

упорядоченного, гармонизированного космоса. Рефлексивная рационализация 

классических источников позволяет по-новому взглянуть на природу музыкального 

сознания. «Музыкальный космизм» можно проследить  на протяжении всей истории 

музыки, включая труды Платона, иных древних философов, через Средние века, 

Ренессанс, «романтическую эпоху», двадцатый век до современной музыки 

Постмодерна. Таким образом, парадокс музыкальной «космической гармонии» связан с 

переживанием  общего трансцендентного смысла музыки, который может 

присутствовать в момент ее порождения. «Музыка космоса» − космологический 

парадокс. 

Ключевые слова: микрокосм; макрокосм; Вселенская гармония; Демиург; 

гептохорд; пифагореизм; пифагорейское понимание числа; космологическая эстетика. 

 

В платоновском диалоге «Федон» Сократ признается, что на 

протяжении всей своей жизни он интерпретировал онейрическое 

предупреждение «практикуй и сочиняй музыку» как приглашение 

практиковать «величайшую музыку», то есть философию. Однако теперь, 

на пороге смерти, он решает взглянуть на слова из своего сна в ином свете. 

Не без некоторого беспокойства занимается «популярной музыкой», 

касающейся поэзии и мифа, а не философии и аргументации. Таким 

образом «Федон» открывается двумя совершенно разными 

интерпретациями музыки: музыка в общепринятом смысле и музыка, 

которая в самом необычном контексте отождествляется с философией. Во-

первых, это необходимость, насколько возможно, признать смысл, 
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ценность музыки, больше не являющейся «популярной»; во-вторых, 

необходимость найти характеристики, отождествляемые с высшими 

формами музыки, а именно, с философией. Трактовка Сократа, в которой 

создавать музыку в самом глубоком смысле − значит философствовать, 

может звучать как указание на сущность и особенности анализа музыки у 

Платона. 

Музыкальная культура мира представляет собой глобальную систему, 

все элементы в которой функционально взаимосвязаны. В традициях 

древних народов звук имел высокий сакральный семиотический смысл, 

отождествлялся с сотворением мира, Вселенской гармонией, самой 

Вселенной.  

Для философии античности характерно двойственное понимание 

мироздания: микрокосм как человек, построенный по образу и подобию 

макрокосма – самой Вселенной. Посредником между микро- и 

макрокосмом в философии Платона выступала музыка. Музыка 

представляется Платоном как проекция космического целого, воплощение 

космоса с его нерушимыми и вечными законами государственной, 

гражданской, личной жизни. Согласно мысли Платона, музыка имела 

важное значение в воспитании идеального гражданина, поскольку была 

наиболее близка к душевным движениям человека. Как следствие этой 

идеи, достойными считались только самые простые формы музыки 

(военные марш и религиозные гимны) и только в сочетании со стихами 

либо танцами, во избежание развращения человеческой души [1, с. 39–42]. 

Идеи о космическом происхождение музыки можно усмотреть во 

многих философских школах Древней Греции. Теоретически обоснованное 

учение о музыке начало складываться приблизительно в VI в. до н.э. в 

пифагорейской школе и связывалось с понятиями космоса и гармонии [2, 

с. 110]. Гармоничен мир, космос, отдельный человек. Основная задача царя 

– приведение каждой вещи в государстве к гармонии с целым. 

Справедливость скрепляет, упорядочивает общество, относясь к обществу 

так же, как ритм относится к движению, и гармония относится к звуку [2, 

с. 111]. 

Вкратце, внутреннее устройство пифагорейского космоса 

представляется в виде своеобразной музыкальной шкатулки: каждая из 

десяти движущихся сфер издаёт определённый звук. Высота звука 

определяется скоростью движения сферы, зависящей от расстояний между 

сферами, а последние находятся в том же отношении, что и музыкальные 

интервалы. Из чего следует: движение сфер колеблет эфир, издающий 
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чудесную мировую музыку. Однако человеческое ухо не слышит этой 

музыки. Объясняется это следующей аналогией: как человек, живущий с 

рождения на берегу моря привыкает к его шуму и перестаёт замечать звуки 

волн, так и слух человека, привыкший к звукам мировой музыки, не 

улавливает гармоническое звучание небесных сфер [3, с. 65]. 

Идеи пифагорейцев о космическом происхождении музыки были 

восприняты Платоном и, развиваясь в диалоге «Тимей», вылились в 

создание теории небесного гептахорда (семиструнника), теорию семи 

подвижных сфер, настроенных в музыкальных отношениях [1, с. 42]. 

Согласно теории небесного гептахорда творец Вселенной – Демиург, 

создав вещество Вселенной, разделил его на две части: одна часть пошла 

на построение сферы неподвижных звёзд, а вторая была математически 

строго разделена на семь частей для образования сфер Луны, Солнца и 

пяти планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. В центре 

мироздания помещалась Земля [2, с. 114]. 

В философии Платона числа воспринимались как некоего рода 

физические или геометрические тела. Ключ к Платонову гептахорду, по-

видимому, спрятан в самом пифагорейском понимании числа, а именно, 

единицы как символа неделимого начала, двойки как символа 

неопределенной бесконечности и тройки как символа определенности. В 

качестве символа беспредельности он взял куб со стороной 2. Тогда его 

геометрические параметры (длина, площадь грани и объем) составили 

числа 2, 4, 8. А в качестве символа определенности Платон взял куб со 

стороной 3 и параметрами 3, 9, 27 [3, с. 73]. Оперируя двумя тройками 

чисел (3, 9, 27 и 2, 4, 8) и единицей как тем, что объединяет обе тройки 

чисел и является их исходным моментом, он пришёл к созданию 

собственной музыкально-космологической эстетики [4, с. 725–730]. 

Далее Платон соотнёс взаимное расположение планет с числами. 

Числа трактовались как относительные расстояния от Земли до Луны (1), 

Солнца (2), Венеры (3), Меркурия (4), Марса (8), Юпитера (9) и Сатурна 

(27), соответственно. Эти же числа соотносились с высотой тона, 

поскольку скорость вращения сферы находилась в пропорциональной 

зависимости от расстояния до неподвижной Земли, а высота тона 

считалась пропорциональной скорости вращения. Таким образом, чем 

ближе находилась небесная сфера от Земли, тем меньшей считалась её 

скорость, и тем ниже был издаваемый тон. И наоборот, с удалением от 

Земли скорость вращения и высота тона возрастали. Вероятно, подобные 

рассуждения были почерпнуты греками  из простого опыта: при 
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раскручивании камня, привязанного к верёвке, тот рассекает воздух, 

издавая свист. Чем длиннее верёвка, тем выше издаваемые звук, что 

соотносится с описанными рассуждениями [3, с. 73–74]. 

Безусловно, с точки зрения современного человека, теория небесного 

гептахорда является научно необоснованной и вызывает много вопросов. 

Однако космологические идеи Платона, которые легли в основу его 

музыкального учения, заложили основы для создания диатонической 

гаммы, являющейся наиболее удобной системой для настройки 

музыкальных инструментов [4, с. 721–723]. 

Стоит также отметить, что представления Платона о музыке 

охватывают значительно более широкий круг вопросов, чем у 

пифагорейцев, не сводя его только к космологическим и математическим 

идеям. Платон понимал, что музыка – это не только количественные и 

числовые отношения, но богатая и сложная сфера, при анализе которой, 

необходимо опираться не обязательно на точные измерения, но и на 

личный опыт, чувство. По словам Платона, музыка строит свои созвучия 

«не на размере, но на упражнении чуткости; такова же и вся часть музыки, 

относящаяся к кифаристике, потому что она ищет меру всякой приводимой 

в движение струны по догадке...»[5]. Точно так же, как парадокс 

«Вселенской гармонии» указывает на трансцендентное, исполнение 

музыки может открыть нечто, что не является ни формой, ни временем, ни 

пространством. Музыка может вызвать осознание неподвижности и 

целостности, разделяемое как исполнителем, так и аудиторией. Как 

отмечал гуманист Марселио Фичино, для этого нужна космическая 

музыка, правильное намерение музыканта, а также правильное время и 

место. 
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В данной работе рассмотрены основные способы реализации предпринимательского 

университета (модель «Университет 3.0») в системе высшего образования Республики 

Беларусь на примере Белорусского государственного экономического университета: 
формирование отраслевых лабораторий, открытие новых кафедр, а также тесное 

взаимодействие кафедр университета с заказчиками кадров. Объектом исследования 

работы выступают способы реализации формирования предпринимательского 

университета в системе высшего образования республики, целью исследования 

являются определение данных способов в рамках реализации проекта 

«Университет 3.0» в БГЭУ. Исследование актуализировано такими факторами, как 

изменение функций и роли современного университета, недостаток работ в открытом 

доступе, которые освещают данную проблему в белорусском обществе. 

Ключевые слова: предпринимательский университет, высшее образование, проект 

«Университет 3.0», способы реализации проекта. 

 

На сегодняшний день реализация предпринимательского университета 

(проект «Университет 3.0») является одной из ключевых задач 

белорусской системы высшего образования.  

Под предпринимательским университетом понимается высшее учебное 

заведение, которое систематически прикладывает усилия по преодолению 

ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и 

преобразования знаний в практику – путем инициирования новых видов 

деятельности, трансформации внутренней среды и модификации 
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взаимодействия с внешней средой [1, с. 55]. Так как предпринимательский 

университет, в первую очередь, выполняет образовательную функцию, 

осуществляя подготовку специалистов с высшим образованием, то у 

студентов следует сформировать те профессиональные компетенции, 

которые необходимы для их будущей работы.   

Одним из таких способов решения стало внедрение модели 

«Университет 3.0», которая предполагает создание внутри университетов 

интегрированной образовательной, научно-исследовательской и 

предпринимательской среды.  

Данная модель с 2018 г. внедряется в шести белорусских университетах: 

БГУ, БГЭУ, ГрГУ им. Янки Купалы, БГТУ, БНТУ и БГУИР. За последние 

два года к ним присоединились Белорусско-Российский университет и 

Полоцкий государственный университет. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» одним 

из первых в республике приступил к реализации проекта 

«Университет 3.0». Опыт БГЭУ по внедрению модели 

предпринимательского университета представляет несомненный интерес.  

Одним из способов реализации проекта «Университет 3.0» в 

учреждениях высшего образования является формирование отраслевых 

лабораторий. По мнению И. В. Марахиной, отраслевые лаборатории 

выполняют несколько функций: 

1) активизация научной и инновационной деятельности в вузе; 

2) привлечение к ней обучающихся и сотрудников учебного заведения; 

3) создание и внедрение новых методов исследований; 

4) реализация образовательных программ, соответствующих профилю 

отраслевой лаборатории в части интеграции практической подготовки и 

научных исследований [2]. 

На сегодняшний момент в БГЭУ создано 30 отраслевых лабораторий, 

которые способствуют активизации научной и инновационной 

деятельности университета. В частности, отраслевая лаборатория 

актуальных проблем налогообложения и налоговой политики 

осуществляет опросы бизнес-сообщества для совершенствования 

белорусской системы налогообложения. Поскольку одним из ключевых 

способов реализации предпринимательского университета является 

вовлечение студентов, к работе лаборатории активно привлекаются 

студенты [3, с. 20]. Кроме того, студенты, магистранты и аспиранты БГЭУ 

вовлечены в работу Центра макроэкономических исследований, основная 



251 

функция которого – подготовка периодических аналитических отчетов о 

состоянии и развитии отдельных секторов белорусской экономики. 

Другим способом реализации предпринимательского университета 

может служить открытие новых кафедр. В основном такие кафедры тесно 

связаны с экономической сферой и направлены на обучение студентов в 

формировании предпринимательских компетенций. В случае с БГЭУ 

сформировались следующие результаты: 

- открыты 7 филиалов кафедр,  

- проведена корректировка 124 учебных программ по специальностям, 

подготовка по которым ведется в университете, в части расширения 

тематики по инновационной и предпринимательской деятельности [4]. 

Еще один способ формирования предпринимательского университета 

предполагает тесное взаимодействие кафедр университета с заказчиками 

кадров. Для совершенствования данного процесса при реализации 

образовательных программ высшего образования в БГЭУ были 

организованы и проведены в разных форматах более 80 встреч студентов 

со специалистами предпринимательских структур. 

 Для усиления практической составляющей программ обучения на I-ой 

и II-ой ступенях высшего образования факультетами и кафедрами БГЭУ 

проводились стартап-школы, мастер-классы, обзорные лекции и встречи с 

успешными бизнесменами [4]. 

Достижения БГЭУ на сегодняшний момент достаточно весомы, что 

позволяет прогнозировать успешную реализацию проекта 

«Университет 3.0» в университете.    

В то же время, как показывает анализ отечественной практики 

внедрения модели предпринимательского университета, белорусские 

университеты находятся пока на начальном этапе. Образовательная и 

исследовательская функции по-прежнему остаются главными функциями 

университетов, хотя вузы и начинают постепенно формировать 

инновационную инфраструктуру (бизнес-инкубаторы) и создавать малые 

инновационные предприятия. Кроме того, для перехода к 

предпринимательскому университету учреждение образования должно 

обладать более высокими теоретическими знаниями и практическими 

навыками в экономической среде. 
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Исследования цееностей показывают, что постепенно религиозность населения в 

мире, в целом снижается, и авторы World Value Survey связывают с этим 

трансформацию семейных ценностей от традиционных пронаталистских к более 

современным, расширяющим возможности индивидуального выбора в брачно-

семейном поведении. Целью настоящего доклада является оценить динамику 

религиозности в Беларуси и её взаимосвязь с трансформаций семейных ценностей в 

Белорусском обществе. Анализ данных исследований ценностей показывает, что 

религиозность населения растет за счет повышения религионости каждого отельного 

поколения, хоть каждое последующее поколение менее религиозно, чем предыдущее.  

По результатам анализа влияния религиозности на трансформацию семейных 

ценностей можно сказать, что традиционализация ценностей происходит за счет двух 

параллельных тенденций. Первая – увеличение популярности традиционных взглядов 

на семейные отношения за счет увеличения количества религиозных людей, а вторая – 

традиционализация семейных ценностей среди остальных групп населения. 

Ключевые слова: ценности; семья; брак; дети; религиозность 

 

Обобщение последних данных исследования World Value Survey (WVS) 

позволило его авторам сделать вывод о том, что за последние годы был 

переломлен предыдущий тренд на повышение религиозности в мире. 

Общая тенденция повышения религиозности, которая фиксировалась Р. 

Инглхартом и коллегами еще в конце 2010-х годов, объяснялась ими как 
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результат роста населения в более религиозных странах Африки и Азии на 

фоне сокращения населения в странах Западной Европы, которые, в 

среднем, значительно менее религиозны. «Оценка того, как уровень 

религиозности страны изменился в течение времени, приводит к 

замечательным выводам. Большинство опрошенных стран показывали 

рост значимости Бога. Самый большой рост произошел в бывших 

социалистических странах. Например, с 1981 г. по 2007 г. средний балл в 

Болгарии вырос с 3,6 до 5,7. В России он вырос с 4,0 до 6,0. Частично этот 

рост религиозности был ответом  на существенное снижение 

экономической, физической и психологической безопасности после 

распада Советского Союза; религия заполнила идеологический вакуум 

после коллапса коммунизма. Религиозные верования также усилились во 

многих развивающихся странах за пределами Советского Союза, включая 

Бразилию, Китай, Мексику и ЮАР. Но с другой стороны, религиозность 

снизилась в большинстве развитых стран» [1, с. 5]. Однако вместе с этим, 

по утверждению авторов, даже в более религиозных странах был  заметен 

тренд на модернизацию ценностей, что в итоге привело к общему 

снижению религиозности в мире к концу 2010-х – началу 2020-х годов. 

Тренд на снижение религиозности авторы исследования объясняют 

освобождением от давления групповых норм и повышением уровня 

экзистенциальной безопасности. Все эти сдвиги не могли не затронуть и 

семейные ценности. Рост значимости индивидуальной свободы и выбор 

жизненной стратегии предполагает сам по себе большее многообразие в 

выстраивании сексуальных, брачных и семейных отношений. 

Модернизированные ценности также предполагают гендерное равенство и 

толерантность к гомосексуалам наряду с другими аутгруппами. 

Секуляризация также влияет на сексуальные, брачные и семейные 

отношения, «сильно и отрицательно сказывается на уровне 

рождаемости» [2, с. 22]. 

Если говорить о постсоветском пространстве, анализ данных 

показывает, что ландшафт семейных ценностей тут имеет метиссажный 

характер [3, с. 69] при котором некоторые установки относительно семьи 

модернизируются, а некоторые становятся более традиционными [4, с. 81]. 

Это заставляет более внимательно рассмотреть факторы трансформации 

ценностной системы и её связь с уровнем религиозности. 

Используя данные опроса European Value Study (EVS) в Беларуси за 

2000, 2008 и 2017 годы, мы оценим динамику религиозности и её влияние 

на отношение к важности семьи в целом, отношение к браку как 
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устаревшему социальному институту, восприятие детей как долг человека 

перед обществом и отношение к совмещению женщинами материнской и 

профессиональной ролей.  

Динамика ответов на вопрос, является ли респондент религиозных 

человеком, показывает, что среди белорусов религиозность несколько 

повышается. В 2000 г. 27,6% белорусов считали себя религиозными 

людьми, в 2008 г. – 31,8%, а в 2017 г. – 37,3%. Межпоколенческая 

динамика религиозности (таблица 1) показывает, что каждое последующее 

поколение менее религиозно, но религиозность каждой из когорт в течение 

времени растет. 

 

Таблица 1 – Динамика доли тех, кто считает себя религиозным 

человеком, в зависимости от года рождения, % 

 До 

1936 

1936-

1945 

1946-

1955 

1956-

1965 

1966-

1975 

1976-

1985 

1986-

1995 

После 

1995 

2000 г. 51% 30% 24% 20% 18% 25%   

2008 г. 52% 36% 32% 31% 31% 29% 27%  

2017 г. 33% 50% 51% 38% 38% 30% 33% 21% 

 

Если говорить о семейных ценностях, можно отметить рост важности 

семьи для белорусов с 2000 г. по 2017 г. Доля тех, кто отмечал, что семья 

очень важна, увеличилась с 78,5% до 79,4%. В 2000 г. среди религиозных 

людей она была несколько выше (79,3%), чем у нерелигиозных (77,8%) и 

убежденных атеистов (74,9%), но с течением времени важность семьи 

повышалась во всех группах параллельно. В 2017 г. доля тех, кто говорит о 

высокой важности семьи, среди религиозных людей составила 91,1%, 

среди нерелигиозных – 89,8%, а среди атеистов – 82,8%. 

Ожидаемо, что религиозные люди реже считают брак устаревшим 

социальным институтом, чем нерелигиозные. В 2000 г. с утверждением об 

этом соглашались 12,6% религиозных людей, 18,7% нерелигиозных и 

20,5% убежденных атеистов. К 2017 г. среди населения в целом несколько 

снизилась доля тех, кто считает брак устаревшим – с  17% до 14,9%. Эта 

тенденция затронула тех, кто считает себя религиозным человеком 

(снизилась до 9,3%) и тех, кто не считает себя религиозным человеком 

(снизилась до 16,5%). Среди убежденных атеистов же доля тех, кто 

считает брак устаревшим институтом, повысилась до 30,3%. 

Если говорить об отношении к детям, то среди религиозных людей в 

2008 г. было более распространено убеждение, что иметь детей – это долг 
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каждого перед обществом. С этим абсолютно соглашались 26,6% 

религиозных людей, и только 17,6% нерелигиозных людей и 17% атеистов. 

В 2017 г. доля абсолютно согласных с этим утверждением несколько 

выросла среди религиозных (до 30,8%), нерелигиозных (23,3%), и 

незначительно снизилась среди убежденных атеистов (до 16,2%). 

И еще один аспект семейных взаимоотношений, важный с точки зрения 

динамики ценностей, – это отношение к совмещению женщиной 

материнской и профессиональной ролей. Белорусы все реже считают, что 

для самореализации женщины достаточно быть женой и матерью (в 

отличие от остальных аспектов семейной жизни, характеризующихся 

традиционализацией взглядов). В 2000 г. доля тех, кто согласен, что 

«Работа – это, конечно, хорошо, но чего действительно хотят большинство 

женщин, так это быть дома с детьми» составляла 31%, в 2017 г. она 

снизилась до 15,7%. Это снижение произошло и в группе религиозных (с 

39,7% до 20,9%), и в группе нерелигиозных (с 31,5% до 12,8%), и среди 

убежденных атеистов (с 25,3% до 14,3%). 

Рассмотрение того, как уровень религиозности влияет на динамику 

семейных ценностей в белорусском обществе, позволяет сделать 

следующие выводы. В Беларуси продолжает формироваться метиссажная 

система семейных ценностей, в которой, с одной стороны, усиливаются 

традиционные элементы – важность семьи, детей, брака, а с другой – 

повышается запрос на совмещение женщинами семейной и 

профессиональной роли, причем эти тенденции характерны как для 

религиозных, так и для нерелигиозных людей. Среди убежденных атеистов 

также повышается важность семьи, запрос на совмещение женщинами 

семейной и профессиональной роли, но, в отличие от остальных, 

несколько снижается ориентация на необходимость иметь ребенка и 

вступать в брак. 

С учетом того, что среди религиозных людей семейные ценности 

выражены сильнее, чем среди нерелигиозных и атеистов,  

традиционализацию отношения к семье, браку и детям в белорусском 

обществе в целом можно объяснить повышением религиозности. Однако 

параллельно с этим семья и семейные отношения начинают значить 

больше и для нерелигиозных людей, так что повышение уровня 

религиозности и традиционализацию семейных ценностей необходимо 

рассматривать не как один процесс, а как две взаимосвязанные тенденции.  
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В работе рассмотрены тенденции флексибилизации трудовой занятости появление 

теории неустойчивой занятости (прекариат). Представлена основная характеристика 

прекариата как феномена рынка труда: его черты и структура. На основе проведенного 

автором исследования рассмотрена специфика положения белорусских неустойчиво 

занятых работников на рынке труда. Объектом исследования выступают белорусские 

неустойчиво занятые работники, целью исследования является анализ факторов, 

обуславливающих специфику положения неустойчиво занятых работников на рынке 

труда Республики Беларусь. В публикации приведены некоторые результаты 

экспертного опроса белорусских исследователей темы неустойчивой занятости, 

прекариата, которые могут быть использованы в качестве основы для оценки и 

дальнейших исследований проблемы прекаризации занятости в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: прекариат; неустойчивая занятость; прекаризация занятости; 

рынок труда; глобализация. 

 

Сегодня подавляющее большинство экономически активного    

населения – наёмные работники. Так, в Беларуси по состоянию на 2020 год 

доля наёмных работников в общем объёме занятого населения составляла 

96% [1, с. 41]. В результате, от самочувствия наймитов зависит социально-

экономическая ситуация в государстве и благополучие общества в целом.  
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Начиная с XVIII века происходила институционализация наёмного 

труда [2]. Результатом долгой борьбы стало достижение наемным классом 

к первой половине XX века значительного ряда социальных гарантий, 

основные из которых – обязательное социальное страхование, 

ежемесячная заработная плата и др., а главной чертой наёмного труда 

стала стабильность. Однако за последние 50 лет положение наёмных 

работников значительно пошатнулось.  

В 70–80-е годы прошлого века, в первую очередь под влиянием 

глобализационных процессов, стали распространяться «атипичные» 

формы занятости: временная, неполная (частичная) и неформальная 

занятость, заёмный труд и др. [3, с. 136]. На сегодняшний день можно 

говорить о том, что эти формы уже перешли в категорию стандартных 

форм занятости, заменив бессрочный трудовой договор (по оценкам МОТ 

более 40% работников в мире трудоустроены на основе «нестабильных» 

форм занятости) [3, с. 47]. При этом приведённые формы занятости уже не 

могут гарантировать работнику полную социальную защищенность и 

уверенность в завтрашнем дне. Таким образом, начиная с 70-80-ых годов 

XX века происходит дестабилизация труда.  

Результатом тенденции флексибилизации трудовых отношений стало 

появление и развитие ряда междисциплинарных теорий. На сегодняшний 

день наибольшее развитие получила теория неустойчивой занятости (в 

социологической науке эквивалентом выступает понятие «прекариат»). 

Понятие «прекариат» было образованно от латинского precarium – 

сомнительный, негарантированный, нестабильный (согласно второму 

варианту – от сочетания латинского precarium и английского proletariat (не-

стабильный пролетариат)) [3, с. 49; 4, с. 182]. Под прекариатом понимается 

«формирующийся класс, который, с одной стороны, олицетворяет соци-

альные слои, обладающие профессиональными знаниями, квалификацией, 

опытом и стремящиеся построить рациональные взаимосвязи с обществом 

и государством, с другой стороны, это быстро растущий слой работников 

нестабильного социального положения с неопределенной, флексибильной 

(гибкой) степенью занятости, с неустойчивыми формами распределения 

прибавочного продукта и произвольной оплатой труда» [5, с. 60].  

Основными чертами прекариата являются неустойчивое социальное 

положение, потеря или снижение социального статуса, статусный 

диссонанс (ситуация, при которой индивид вынужден трудиться на работе, 

не соответствующей его профилю и квалификации), социальная 

незащищенность (лишение многих социальных гарантий) [5, с. 66–69]. 



258 

Сложность и неоднозначность феномена прекариата обусловлена его 

структурной неоднородностью, которая проявляется как в разнообразных 

формах прекаризации, так и в большом количестве разнообразных 

социальных групп, входящих в него. В современный прекариат 

исследователи относят такие группы, как: часть трудоспособного 

населения, занятого «постоянно на временной работе»; люди, работающие 

неполный рабочий день или перебивающиеся сезонными или случайными 

заработками; безработные; люди свободных профессий, занятые 

фрилансом (фрилансеры); люди, занятые на условиях заёмного труда 

(наиболее распространённые формы – аутсорсинг, аутстаффинг); часть 

мигрантов; стажёры и часть струденчества [5]. 

На белорусском пространстве тема прекаризации занятости начинает 

получать развитие лишь в несколько последних лет. На сегодняшний день 

в Республике Беларусь не проведено полномасштабного исследования, 

позволяющего оценить масштабы белорусского прекариата и положения 

его представителей. При этом положение белорусского прекариата имеет 

ряд особенностей, обусловленных в первую очередь спецификой 

трудового законодательства Республики Беларусь.  

С целью раскрытия специфики положения белорусского прекариата 

автором был проведён экспертный опрос (глубинные интервью) на тему 

«Социально-экономическое положение неустойчиво занятых работников в 

Республике Беларусь», который включал блок вопросов, посвященных 

особенностям трудового законодательства Республики Беларусь. 

 В рамках исследования были проинтервьюированы 6 экспертов (в 

области права – 3, экономики – 2, социологии – 1), исследующих 

проблематику неустойчивой занятости, прекариата. Для анализа данных 

был применен метод «обоснованной теории» («grounded  

theory») [6, с. 176]. 

В качестве главной особенности трудового законодательства, 

обуславливающей специфику положения неустойчиво занятых работников 

в Республике Беларусь, эксперты выделяют контрактную систему. 

Трудовой контракт – один из видов срочного трудового договора, 

описанный в Трудовом кодексе как исключение. Однако, несмотря на то, 

что на законодательном уровне данный вид оформления трудовых 

отношений имеет статус исключения, в Республике Беларусь срочный 

трудовой договор имеет повсеместное применение: наниматель может 

заключать его с работником даже при постоянном характере работы 
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последнего. Как результат – у более 92% работников трудовые отношения 

оформлены трудовым контрактом [1]. 

В качестве основных недостатков данной формы закрепления трудо-вых 

отношений эксперты выделяют характер принуждения (отсутствует 

процедура досрочного расторжения трудового договора по собственному 

желанию работника) и снижение гарантий занятости для работника в 

будущем (работодатель имеет право не продлять контракт с работником 

без каких-либо оснований, при этом лишая выходного пособия). 

Срочная занятость по-любому должна быть нестандартом, но как же 

это нестандарт, если статистически это большинство. Ну, вот так вот 

и получается, что вроде бы даже через законодательство оно выражено 

как исключение, но по охвату это исключение съело общее правило (кейс 

исследования № 4). 

Кроме контрактной системы в Республике Беларусь достаточно 

большое количество каналов попадания во временную занятость. В 

качестве таких каналов эксперты выделяют: замещение временно 

отсутствующего работника (работник призван на срочную службу, в 

декретном отпуске, на длительном лечении); предпринимательство (если 

ИП до 15 человек, то наниматель может трудоустроить всех сотрудников 

на условиях срочных договоров); приобретение опыта работы; 

общественные работы для безработных; работа обязанных лиц (родители, 

обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание 

детей, алкоголики, содержащиеся в диспансерах); совместительство. 

В рекомендациях эксперты предлагают ограничить или отказаться вовсе 

от заключения трудовых контрактов (в качестве альтернативы кон-тракта 

была предложена частичная занятость, деление ставки на две части). 

Таким образом, в Республике Беларусь складывается специфичная 

ситуация, где подавляющее большинство работников по международным 

стандартам относятся к неустойчиво занятым работникам. Однако, как 

отметили эксперты, не всех по объективным показателям неустойчиво 

занятых работников следует относить к прекариату.  

На сегодняшний день перед исследователем белорусского прекариата 

встаёт задача проведения исследования, в рамках которого будут оценены 

как объективные критерии отнесения к прекариату (неустойчивая форма 

занятости, нестабильность и низкий уровень дохода и др.), так и 

субъективное восприятие белорусскими неустойчиво занятыми 

работниками своего социально-экономического положения. 
 



260 

Библиографические ссылки 

 

1. Белорусский статистический комитет [Электронный ресурс] : Труд и занятость в 

Республике Беларусь, 2020. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/publications/izdania/public_compilation/index_10917/. – Дата доступа: 

15.04.2020. 

2. Кастель, Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наёмного труда / Р. 

Кастель : пер. с фр. ; общ. ред. пер. Н.А. Шматко. – СПб. : «Алетейя», 2009. – 574 с. 

3. Голенкова, З. Т. Прекариат как новая группа наемных работников / З. Т. Голенкова, 

Ю. В. Голиусова // Уровень жизни населения регионов России. – 2015. – №1(195). – 

С. 47–57. 

4. Стендинг, Г. Прекариат: новый опасный класс : пер. с англ. Н. Усова / Г. Стендинг. – 

М.: «Ад Маргинем», 2014. – 328 с. 

5. Прекариат: становление нового класса: (коллективная монография) / Под ред. Ж. Т. 

Тощенко. – М.: Центр социологического прогнозирования и маркетинга,                  

2020. – 400 с. 

6. Качественное социологическое исследование: учебное пособие / А. С. Готлиб, 

Я. Н. Крупец, А. М. Алмакаева [и др.]; под общ. ред. А. С. Готлиб. – Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2014. – 354 с.  

 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ЯЗЫКЕ НА 

МОЛОДЕЖЬ 
 

И. С. Гурина 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

irinka2k1@gmail.com 

Научный руководитель – Кучко Елена Евгеньевна, профессор кафедры 

социологии, доктор социологических наук, профессор 

 

В работе обоснована важность социологических исследований влияния гендерных 

стереотипов в языке на молодежь. Объектом исследования является молодежь, целью – 

изучение особенностей восприятия гендерных стереотипов, транслируемых в 

социальной среде. 
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Актуальность исследований в сфере «гендер – язык» поддерживает 

непреходящий интерес к проблемам гендера, гендерных стереотипов и их 

языкового выражения. Интерес возникает в силу междисциплинарности 
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проблемного поля, к которому применимы научные разработки, 

имеющиеся в социологии языка, гендерной социологии, 

социолингвистике. 

Современная социология языка – это дисциплина, образовавшаяся на 

границе наук о «языке» и «обществе». В период времени, когда она только 

формировалась и укреплялась в научной сфере, можно было спорить о ее 

позиции и статусе, так как в силу ее междисциплинарности она прошла 

сложный путь формирования. В начале XXI в., когда в социологии языка не 

только определились ее объект, цели и задачи, получены заметные 

результаты исследований, но и отчетливо стала видна социальная 

природа этой науки. 

Социология языка изучает язык как инструмент воздействия на 

общество, и то, как общество выступает в роли инструмента, 

воздействующего на язык [1]. 

Проблемное поле социологии языка весьма разнообразно, но в 

последнее время интерес исследователей касается специфики 

практического применения языка в повседневной жизни. 

Кроме этого, в социологии языка с помощью контент-анализа широко 

исследуются гендерные стереотипы, речевые клише и социальные 

стереотипы. Этим занимаются социологи, работающие в предметном поле 

социологии языка, анализируя прессу, художественную литературу и иные 

художественные ресурсы [2]. 

Если в фокусе внимания исследователей оказывается язык молодежи 

как особой социальной группы, то здесь чаще обращаются к изучению 

особенностей гендерных стереотипов и сленга. 

Центральным понятием при изучении языкового представления 

гендерных стереотипов выступает понятие «гендер». Зачастую гендер 

называют «социальным полом» или же совокупностью социально-

культурных характеристик, устанавливающих социальное поведение 

женщин и мужчин. В психологии и сексологии данный термин 

используется для обозначения психических и поведенческих 

особенностей, которые можно приписать либо к маскулинности, либо к 

феминности, на основе которых предположительно можно отличить 

мужчин от женщин. Эти стереотипы оказывают существенное влияние на 

выстраивание отношений и взаимодействия между полами.  

В случае с молодежью, в частности с подростками, нетрудно заметить, 

что стереотипы влияют на молодых людей куда сильнее, чем можно 

представить. Без сомнения, именно этот период жизни для молодежи 
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является своего рода точкой экстремума, определяющей формирование 

гендерной идентичности личности. С учетом того, что современные 

подростки за счет высокой динамики развития современного мира, 

усиления процессов коммуникации и интеграции в мировое пространство 

уже не могут ни физически, ни морально, ни поведенчески 

соответствовать транслируемым в обществе гендерным стереотипам, 

возникает вполне естественный диссонанс. Заключается он в противоречии 

между уровнем гендерной идентичности и стереотипами, транслируемыми 

социумом. Поведение подрастающего поколения не оправдывает 

ожидания социума. 

Язык, выполняя множество функций и являясь универсальным 

средством общения и трансляции ценностей, играет определенную роль в 

распространении и утверждении как социально-одобряемых ценностей, 

так и стереотипов. Следствием чего может выступать воспроизведение 

идей и гендерных стереотипов, например, сексизма, гендерного 

неравенства. Особенное влияние это оказывает на молодежную среду, так 

как в этот период жизни, когда молодежь только вступает во взрослую 

жизнь, происходит активный процесс формирования ценностей. 

Содержание гендерных стереотипов отражается в лексическом выборе 

повседневного общения. Возникает молодежный сленг, меняется 

мышление и способы передачи информации и знаний. Язык создает и 

хранит образы, которые становятся основой действий молодежи и, таким 

образом, формируют саму действительность, ведь именно в языке мы 

представляем мир. Язык определяет мышление молодых людей. 

Сторонниками теории о том, что гендерные различия имеют 

принципиальное значение, приводятся ставшие уже стереотипными 

данные о том, что мужчины более склонны к точным наукам, у них более, 

чем у женщин, развито пространственное мышление, они более 

агрессивны по сравнению с женщинами; женщины более чувствительны, у 

них развито художественное воображение и т.п. [3] Мужчинам 

приписывают смелость, независимость, силу, стремление к власти, а 

женщинам – нежность, зависимость, мечтательность, эмоциональность, 

покорность и слабость [4; 5]. 

Молодые парни и девушки призваны принимать те роли, которые им 

навязывает общество через стереотипы, которые могут повлиять на выбор 

образования, профессии, образа жизни. Но в современном мире это 

происходит не всегда. А использование гендерно-нейтральных языковых 

выражений поможет предотвратить возможные негативные последствия. 
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Основное проявление дискриминации в языке до сих пор выражается в 

использовании мужского рода в речи в качестве универсального и 

подходящего для людей обоих полов. Например, бизнесмен, а не 

бизнесвумен или бизнес-леди, корреспондент, а не корреспондентка.  Но 

«универсальность» обращения в мужском роде была опровергнута еще в 

XVIII веке, и данный вопрос до сих пор остается предметом дискуссий [6]. 

Результаты исследований в области социальных наук показывают, что 

молодые люди обоих полов в большинстве случаев представляют именно 

мужчин, при использовании в предложениях местоимения «он» [7]. 

Употребление мужских терминов в объявлениях о приеме на работу также 

влияет на то, как женщины (особенно только закончившие ВУЗ 

выпускницы) воспринимают свою компетентность для требуемой 

вакансии [8]. 

Если в тексте вакансии не использованы гендерно корректные слова, 

например, учитель/учительница, журналист/журналистка, 

кандидат/кандидатка, то женщины интуитивно начинают рассматривать 

себя как менее подходящих для данной работы. Это приводит к перевесу в 

рабочих позициях в сторону мужчин. Если же использованы слова в 

мужском и женском роде, то женщины и мужчины оценивают вакансию 

равнозначно. 

Укоренившиеся гендерные стереотипы в языке подтверждаются 

многими исследованиями [9]. При этом, большинство женщин и часть 

мужчин согласны с тем, что сексизм в языке — это проблема, которая 

причиняет вред как женщинам, так и мужчинам. 

Язык, а тем более молодежный сленг, постоянно меняется, едва успевая 

за социальными изменениями. Идет дискуссия о возможности отказа от 

использования мужского рода как от универсального, что даст 

возможность сгладить гендерную разницу.  

Основные направления развития исследований в данном направлении 

связаны с осуществлением комплексных междисциплинарных 

исследований, позволяющих изучить роль гендерных стереотипов и их 

влияние на повседневные практики молодежи. 
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В публикации отражен вопрос проблемных сторон социализации современной 

белорусской молодежи в условиях трансформирующегося общества. Определены 

тенденции снижения значимости традиционных институтов социализации и размытия 

системы ценностных ориентаций социума. Выявлена актуальность развития 

эффективного социально-профессионального ориентирования молодого поколения в 

современных условиях как востребованного направления реализации государственной 

молодежной политики. Приведено краткое описание организации данного направления 

работы на примере межведомственного воспитательного проекта «Курсант – ТЫ». 

Даны практические рекомендации по совершенствованию работы с молодежью. 

Ключевые слова: молодежь; молодежная политика; социализация; социально-

профессиональное ориентирование; ценности; патриотизм. 
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Социализация современной белорусской молодежи происходит в 

непростых условиях, связанных с вызовами глобализирующегося мира, 

переживающего кризис политической, социально-экономической и 

духовной систем, сопровождающийся гиперинтенсивным развитием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Несмотря на невиданные ранее в истории человечества темпы развития 

инфокоммуникационной сферы и всеобъемлющий доступ населения к 

электронным информационным ресурсам, проблема формирования 

объективных представлений молодого поколения о сущности 

жизнедеятельности социума, роли государственных и общественных 

институтов, особенностях и социальном смысле различных видов 

профессиональной деятельности не только не теряет актуальности, но и 

значительно усиливается. Причины данного явления обусловлены 

снижением значимости традиционных институтов социализации и 

смещением данного процесса из реальной жизнедеятельности в 

виртуальный формат, всесторонним размытием традиционных ценностных 

ориентаций общества. По мнению В. Ф. Гигина и Ж. М. Грищенко, для 

современного общества характерно усиление дисбаланса между 

«традиционно нормативно означаемым и реально означающим, 

представленном в концепте «жизненных смыслов» современного молодого 

поколения» [1, с. 110]. 

При этом, в стремительно меняющихся условиях социальной 

реальности, как и ранее, перед каждым молодым человеком неизбежно 

встает ряд вопросов: «Кто я? Где мое место в жизни? Где мой жизненный 

путь? На что я способен?» [2, с. 318]. Найти ответы на эти вопросы 

достаточно непросто, тем более – в условиях трансформирующегося 

общества. В связи с этим, возрастает запрос на организацию системы 

всестороннего ориентирования молодых людей в целях содействия 

раскрытия их потенциала. 

По этой причине, возрастает значимость вопроса приобретения 

объективной информации об окружающем мире и необходимого 

социального опыта, содействующих профессиональной, творческой и 

иных форм самореализации молодежи с учетом интересов всего общества. 

В данной связи, обеспечение условий для эффективной самореализации 

молодого поколения является универсальным приоритетным 

направлением государственной молодежной политики в большинстве 

стран мира. 
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Иными словами, речь идет о систематической деятельности, 

направленной на ориентацию молодежи на просторах нестабильного, 

противоречивого мира, в результате которой каждый молодой человек 

сможет приобрести устойчивую систему ценностных координат и 

выработать траекторию развития, соответствующую максимальной 

реализации внутреннего потенциала в интересах личности, общества и 

государства. 

Одним из направлений подобной работы является социально-

профессиональное ориентирование молодежи. Понятие «социально-

профессиональная ориентация» внедрено в научный обиход 

М. Н. Руткевичем и широко применяется в исследованиях, посвященных 

планам молодежи на будущее, особенно в связи с выбором жизненной 

траектории развития [3, с. 214]. Особенность данного определения 

заключается в сочетании более широких принципов интеграции личности 

в жизнедеятельность общества с конкретными направлениями 

профессиональной ориентации, которая позволит человеку стать 

полноценным субъектом социально-экономических отношений. 

В качестве примера сформированного кластера системы социально-

профессионального ориентирования молодежи, можно привести 

разработанный при непосредственном участии автора статьи и 

реализуемый на Гомельщине межведомственный воспитательный проект 

«Курсант – ТЫ», направленный на обеспечение гражданской социализации 

подростков, требующих повышенного педагогического внимания [4]. 

В ходе реализации проекта, его участники проходят всестороннюю 

социализацию за счет ознакомления с основами военной службы, 

посещения различных предпритий и организаций региона, знакомтва с 

деятельностью общественных организаций, посещения спортивных 

объектов, учреждений культуры и т.д. Важной особенностью проекта 

является педагогическое сопровождение всех видов социализации в целях 

наиболее глубокого осознания участниками роли различных элементов 

социальной системы. 

Опрос участников проекта показал, что для большинства из них 

подобная форма работы позволила расширить представления о 

возможностях организации различных форм позитивного досуга (81,2%), 

приобрести знания о профессионально-трудовой деятельности (в том 

числе – о службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

формированиях) (73,5%), узнать новые факты о жизни государства и 

современного белорусского общества (68,7%). 



267 

Таким образом, участники проекта получают актуальную информацию 

и уникальный социальный опыт, позволяющий выявить интересующие 

направления дальнейшего конструктивного развития личности. 

В ходе реализации проекта удалось практически задействовать 

социально-экономические и культурно-исторические ресурсы региона в 

качестве средства социализации, объединив усилия системы образования, 

органов власти, силовых структур, общественных объединений, 

предприятий и организаций региона, церкви. 

В целом, необходимо отметить, что вопросы раскрытия потенциала 

личности и ее самоактуализации в социальном пространстве имеют 

непосредственную взаимосвязь со сферой профориентации, поскольку 

ориентация на профессиональный труд и выбор будущего – важнейшие 

составляющие готовности к продолжению обучения, построению карьеры 

и реализации позиции гражданина-патриота.  

В связи с этим, необходимопродолжить разработку комплексных 

механизмов массового вовлечения молодежи в мероприятия направленные 

на приобретение конструктивного социального опыта, что требует 

институализации соответствующего направления работы в контексте 

государственной молодежной политики и политики в сфере национального 

образования. 
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В работе кратко рассматриваются некоторые из положений книги «Структура 

морального духа», написанной канадским психиатром Д. Т. МакКарди, данные 

положения экстраполируются на современные реалии, что позволяет выдвинуть 

гипотезу о том, что уровень страха перед угрозой коронавируса зависит от личного 

опыта человека, непосредственно связанного с данной болезнью. В работе 

анализируются результаты проведённого исследования, целью которого является 

решение данной гипотезы. Объект исследования представлен иногородними 

студентами, проживающими в общежитиях БГУ. В результате так же были выявлены 

наиболее популярные методы профилактики коронавируса среди иногородних 

студентов. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса; отношение к пандемии; меры 

профилактики коронавируса. 

 

Во время Второй Мировой войны Великобритания претерпела ряд 

авиаударов, количество жертв которых поражали своими масштабами 

современников. Канадский психиатр Д. Т. МакКарди в своей книге 

«Структура морального духа» рассмотрел такой феномен как бесстрашие 

некоторых британцев перед бомбардировкой [1]. 

В первую очередь МакКарди изучал поведение людей, которые выжили 

после катастрофы. Выжившее население он разделил на 2 группы. К 

первой он отнёс тех, кто в результате бомбардировки выжил, но серьезно 

пострадал физически или же психологически. Ко второй же группе были 

отнесены те, кто не пострадал от авиаударов. МакКарди пришёл к выводу, 

что вторая группа испытывает меньший страх перед возможными 

последующими бомбардировками, объяснив это пассивной адаптацией к 

опасности. Люди, не пострадавшие от нападения, начинают думать, что и 

последующие военные действия никак их не затронут и начинают менее 

серьезно относиться к проблеме. Поскольку тех, кто не пострадал от 

бомбардировки, было значительно больше чем тех, кто в результате её 
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понёс потери, в обществе не возникло серьезных проблем, связанных со 

страхом перед воздушными ударами. 

Предположим, что данное заключение можно экстраполировать и на 

настоящие дни, одной из главных проблем которых является пандемия 

коронавируса. Как в случае с бомбардировкой, так и в случае пандемии 

потенциальная жертва не может полностью обеспечить себе безопасность, 

из-за чего использует те стратегии поведения, которые, как ей кажется, 

ранее помогли избежать опасности [2]. Однако, в отличие от ситуации 

бомбардировки, заболевшие коронавирусом имеют возможность 

выздороветь, что дает основания разделить население на 3 группы: 

заболевшие и выжившие; те, чьи близкие болели коронавирусом (по 

аналогии с теми, кого в той или иной степени затронули бомбардировки) и 

те, кого пандемия коронавируса не коснулась. Для того, чтобы убедиться в 

обоснованности экстраполяции, было проведено исследование, целью 

которого являлось выявление связи между личным опытом, связанным с 

пандемией коронавируса, и отношением к коронавирусу. 

Объектом исследования были выбраны иногородние студенты БГУ, 

проживающие в общежитиях. Данная группа представляет собой 

студенческую молодёжь в возрасте в среднем от 17 до 22 лет, ранее 

постоянно проживающая по всей территории Республики Беларусь. 

Исследование проводилось в оперативном режиме методом анкетного 

опроса. Отбор респондентов осуществлялся при помощи 

стратифицированной непропорциональной выборки в соответствии с 

количеством проживающих в общежитиях БГУ и их гендерному составу 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1.  Общежития БГУ, вошедшие в выборку, и их гендерный состав 
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В результате были опрошены студенты 1 – 4 курсов, обучающиеся на 15 

различных факультетах БГУ, проживавшие до поступления во всех 

регионах страны (исключение – Минск) (рисунок 2). 

В качестве индикаторов, отражающих степень обеспокоенности о своём 

здоровье были выбраны следующие вопросы: «Как часто Вы соблюдаете 

социальную дистанцию?»; «Как часто Вы используете защитную маску?»; 

«Обрабатываете ли Вы руки антисептиком/Моете ли Вы руки после 

посещения общественных мест?». Так же респондентам предоставлялась 

возможность оценить степень своего беспокойства по 5-балльной шкале. 

 

Рисунок 2. Представители каких регионов проживания, курсов обучения и 

факультетов БГУ вошли в выборку 

 

Для выявления наличия связи между такими показателями как «Болел 

ли человек коронавирусом»/«Болели ли близкие человека 

коронавирусом» – «Уровень беспокойства о здоровье в период пандемии 
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коронавируса» был проведен корреляционный анализ. Анализ показал 

слабую прямую связь между изучаемыми признаками. Было установлено, 

что степень тяжести протекания болезни (по самооценкам респондентов) 

не оказывает влияния на степень обеспокоенности состоянием своего 

здоровья в будущем. Так же было выяснено, что болезнь близких 

родственников и коллег оказывает наибольшее, по сравнению с другими 

группами близких, влияние на обеспокоенность собственным здоровьем 

респондента. Последующий анализ данных показал, что между уровнем 

беспокойства о здоровье в период пандемии и частотой соблюдения мер 

профилактики коронавируса наблюдается средняя прямая связь. 

В результате исследования было выяснено, как часто иногородние 

студенты соблюдают некоторые из мер профилактики 

коронавируса (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Соблюдение мер профилактики коронавируса 

 

Помимо этого было установлено, что иногородними студентами чаще 

всего соблюдаются такие меры профилактики коронавируса, как 

использование защитной маски и перчаток (93%), обработка рук 

антисептиком (62%) и мытье рук (88%). Наименее популярными методами 

профилактики являются обращение к врачу при первых симптомах (5%) и 

самоизоляция (8%) (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Меры профилактики коронавируса, которые соблюдаются 

иногородними студентами чаще всего 

Подводя итог, стоит сказать, что заболевание коронавирусом или 

заболевание близких не оказывает решающего влияния на уровень 

беспокойства о своём здоровье или же на соблюдение мер профилактики 

коронавируса. Есть основания полагать, что такие факторы как освещение 

проблемы в СМИ, государственная политика по отношению к пандемии, 

качество медицины, социально-экономические последствия локдауна и т.д. 

[3] в совокупности с субъективным опытом формируют целостное 

отношение населения к пандемии коронавируса и к мерам его 

профилактики. 
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В данной публикации рассматривается понятие «религиозность». Приводятся 

примеры определения данного понятия и анализ способов определения. Также 

публикация включает в себя проблематику изучения религиозности при проведении 

социологических исследований. В рамках анализа подходов к изучению религиозности 

современного общества, автор приходит к выводу о том, что современные 

социологические исследования религиозности общества должны включать в себя 

изучение оснований, проявления и трансформации религиозности. 

Ключевые слова: социология религии; религиозность; трансформация 

религиозности; определение религиозности. 
 

Среди современных социологических исследований исследования 

религиозности являются важной научной составляющей в силу нескольких 

причин. Все эти причины обусловлены общими функциями социологии, 

такими как: гносеологическая, информационная и т.д. Однако, правильно 

будет понимать, что, переходя к конкретным социологическим 

исследованиям, мы обуславливаем их актуальность, не исходя из всех 

функций социологии как академической науки, а исключительно из 

нескольких. Так, говоря об изучении религиозности современного 

общества, в основном мы классифицируем исследования по критериям 

религиозных групп, способам проявления религиозности и т.д. Вместе с 

этим необходимо понимать, что современные социологические 

исследования практически всегда имеют прикладной характер в рамках 

прогностической функции. Как результат, прогностический потенциал 

конкретного исследования может быть проанализирован благодаря 

глубине проработки гносеологической составляющей исследования. В 

конечном счете мы получаем обоснованные научные данные, которые 

можно использоваться, например, в сфере управления. По мнению автора 

публикации, первым и главным при проведении социологического 

изучения религиозности как социального феномена является 

семантическая составляющая понятия «религиозность». 

mailto:focus.aleksandr@yandex.by
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Религиозность современного общества – это очень сложное и 

комплексное понятие. Изучая историю социологии религии можно 

увидеть, какой путь трансформации проходит понятие «религиозность». В 

рамках данной публикации автор не ставит себе задачу обозначить 

основные составляющие трансформации понятия «религиозность» по мере 

развития социологии религии. Однако отметим, что и в настоящее время 

мы можем увидеть несколько вариантов определения этого понятия. 

Прежде чем привести несколько примеров определения понятия 

религиозность, отметим, что в настоящее время проводятся научные 

исследования и в данном вопросе. Так, глубокий ретроспективный анализ 

трансформации понятия религиозность проведен в работе О. А. Ширковой, 

в которой говорится о необходимости и полезности использования 

интегральной модели в изучении религиозности [1, с. 50]. 

Приведем несколько вариантов определения. В социологическом 

словаре под редакцией Г. В. Осипова приводится такое определение: 

«религиозность – качество индивида или группы, проявляющееся в вере и 

поклонении священному и/или сверхъестественному на уровне сознания, 

поведения и отношений как в религиозных, так и нерелигиозной 

сферах» [2, с. 389–390]. 

По мнению Д. М. Угриновича, под религиозностью понимается 

«воздействие религии на сознание и поведение как отдельных индивидов, 

так и социальных и демографических групп» [3, c. 127]. 

Согласно Р. А. Лопаткину, под религиозностью понимается 

«определенное состояние индивидов и человеческих общностей 

различного масштаба, отличительной чертой которого является вера в Бога 

(и сверхъестественное) и поклонение ему, их приверженность к религии и 

принятие ее вероучения и предписаний» [4, c. 194]. 

Профессор И. Н. Яблоков предлагает определять религиозность как 

«качество индивида и группы, выражающееся в совокупности 

религиозных свойств сознания, поведения, отношений» [5, c. 460]. 

Группа ученых во главе с С. Г. Карасевой в рамках своего исследования 

определяла религиозность как «вовлеченность (индивида, группы, 

общества) в религию, оформленную (в той или иной степени 

выраженности) в религиозную систему и существующую в виде 

религиозной традиции или религиозного движения» [6, с. 56]. 

Доктор социологии Д. К. Безнюк говорит, что понятием 

«религиозность» описывается состояние сознания и реального поведения 
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субъекта (личности или группы), продиктованное приверженностью к 

тому или иному вероучению [7, c. 158–159]. 

В большинстве случаев при определении религиозности социологи 

используют такие термины, как сознание и поведение индивида или 

группы. Тем самым, возможные эмпирические маркеры религиозности при 

проведении исследования условно будут разделены на сферу сознания и 

сферу поведения (отметим, что в определениях нет различия между 

религиозностью индивида и религиозностью группы). Также можно 

классифицировать определения религиозности через состояния сознания и 

поведения индивида (группы) или через воздействие на сознание и 

поведение религией или религиозной организацией. Данные 

классификационные отличия будут определять составляющие 

исследования религиозности. В одном случае мы будет изучать 

исключительно состояние сознания и поведение индивида или группы, а 

во втором случае мы будем изучать то, на сколько сильно воздействует 

религиозная организация или религия (в зависимости от целей 

исследования) на сознание и поведение индивида или группы. В 

последнем случае мы выходим за пределы группы респондентов и 

говорим, что религиозность – это больше, чем просто состояние сознания 

и поведение человека. 

Вариативность в определении понятия религиозность обусловлена, в 

первую очередь, теми целями, которые ставятся в рамках конкретных 

социологических исследований. Однако в рамках данной публикации 

автор предлагает комплексный подход к изучению понятия религиозность. 

В первую очередь, необходимо понимать, что для современного человека 

религиозность – это что-то, что появляется в его жизни с течением 

времени. Как результат, идентификация основания религиозности есть 

важная составляющая религиозности как отдельного индивида, так и 

социальной группы. Вторая и не менее важная составляющая 

религиозности – это ее проявление. В социологических исследованиях 

чаще всего изучается именно проявление религиозности, потому что 

проявление религиозности проще всего зафиксировать посредствам 

эмпирических идентификаторов. Третьей, и такой же не мене важной по 

степени значимости, является трансформация религиозности. Очевидно, 

что с течением времени у человека могут изменятся формы проявления 

религиозности, потребность в проявлении религиозности и т.д. Тем самым, 

и общее понятие религиозности для человека может изменятся. Как 

результат, религиозность – это не то, что воспитывается или формируется 
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у человека один раз и на всю жизнь и в последующем никак не изменяется. 

Прогностический потенциал изучения религиозности, по мнению автора, в 

первую очередь и зависит от того, в какой степени используемое понятие 

религиозности и изучение религиозности при проведении конкретного 

социологического исследования включают в свою понятийную 

составляющую элемент трансформации религиозности. Так, в качестве 

одного из вариантов определения религиозности, автор публикации 

считает, что современное изучение религиозности должно включать в себя 

изучение оснований, проявления и трансформации религиозности. 

Таким образом, мы получаем многостороннее изучение религиозности, 

которое позволит не только фиксировать ее проявление, но также 

понимать причины, по которым происходит или потенциально может 

произойти трансформация религиозности в современном обществе. 
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В публикации автор обращается к проблеме изучения манипулирования сознанием 

потребителей через фармацевтическую рекламу. Изучение фармацевтического рынка 

объясняется высокой долей его социальной значимости, так как производство и 

обращение лекарственных препаратов оказывает непосредственное влияние на 

экономическое благополучие страны. 
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Потребительский рынок – центральная система рыночной экономики 

для получения товаров и услуг потребителями. Главным объектом этой 

системы выступает товар. Мировой фармацевтический рынок – это 

сложное, многоуровневое, полифункциональное образование с достаточно 

стабильными и высокими темпами роста производства, продаж и 

показателями рентабельности. Стабильные темпы развития 

фармацевтического рынка связаны с спецификой лекарственных 

препаратов как товара, спрос на который растёт независимо от 

экономических и политических факторов. В узком смысле 

фармацевтический рынок можно обозначить скорее, как совокупность 

экономических отношений между субъектами потребительского рынка 

товаров и услуг по проводу купли-продажи лекарственной продукции. 

Основная цель функционирования фармацевтического рынка – это 

обеспечение потребителей качественными и доступными лекарственными 

средствами [1]. С. М. Козыкин относит к объектам фармацевтического 

рынка фармацевтические товары и услуги, парафармацевтические товары, 

различную фармацевтическую информацию, вкусы и предпочтения 

потребителей, платежеспособную потребность, качество продукции, 

технологии [2]. Обращение лекарственных средств заключается в 

разработке, доклиническом и клиническом исследовании, экспертизе, 

государственной регистрации, стандартизации и контроле качества, 

производстве, изготовлении, хранении, рекламе, реализации, применении 
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и уничтожении. Отличительной особенность фармацевтического рынка от 

иных рынком товаров и услуг является то, что, наряду с 

институциональными и конечными потребителями, в его структуре 

имеется группа промежуточных потребителей.  

В условиях формирования информационного общества проблема 

манипулятивного воздействия ложится в основу социального мира. 

Манипулирование общественным мнением – это предоставление неполной 

или неактуальной информации, а также искажение контекста вплоть до 

заведомого обмана. Сегодня манипулятивные техники и пропаганда в 

рекламе постоянно совершенствуются. Во время манипулятивного 

воздействия человек становится пассивным и некритичным при 

восприятии рекламного сообщения, происходит целенаправленное 

конструирование и внедрение в структуру его социального 

бессознательного. Потребитель, выбирая на рынке товары и услуги чаще 

всего обращает внимание на различные факторы, такие как цена, удобство, 

внешний вид, доставка, характеристики, отзывы. Однако, несмотря на 

существующую иллюзию рациональности, которая конструируется в 

сознании потребителя, на самом деле выбором в большинстве случаев 

руководят эмоции и ошибки восприятия. Основную часть оценок и 

решений потребитель принимает на уровне своего подсознания. Через 

подсознание проще всего манипулировать потребительским поведением, 

чем постоянно пользуются продавцы торговых центров, маркетологи, 

продвигающие торговые марки и создающие из них бренды. Рассматривая 

манипулятивное воздействие со стороны СМИ. Следует отметить, что 

именно СМИ располагают широким арсеналом средств и могут влиять на 

формирование восприятия. К таким средствам относятся визуальный и 

аудиальный ряд, выбор времени и контекста подачи информации, частота 

повтора (в случае рекламы). Основными условиями успешного 

противодействия манипуляции можно назвать следующие: 

1) формирование у потребителя критической модели восприятия 

реальности; 2) блокирование потребителем потенциально манипулятивных 

каналов коммуницирования. Информационная перегруженность создает 

предпосылки для утраты личностной определенности, дестабилизации 

социальной самоидентификации, неустойчивости картины мира. 

Противодействие манипуляциям значительно затрудняется. Эффекты 

привыкания к стереотипной информации, даже при осознании ее 

манипулятивности, сводят на нет критичность восприятия. Что касается 

блокирования нежелательных воздействий, оно легче всего выполнимо, 
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однако, в современных условиях, вторжение манипуляций через СМИ в 

настоящее время практически неизбежно. 

В силу специфики рекламируемого объекта (лекарства, призванные 

решить проблемы со здоровьем) наибольшую смысловую нагрузку имеет 

текст, а не иллюстрация. В рекламе рецептурных и безрецептурных 

лекарств предоставляется подробная информация для потребителя по 

медицинскому применению препарата (побочные явления, 

фармакологические свойства, противопоказания, способ применения и 

дозы, условия хранения). Реклама фармацевтических препаратов очень 

сильно влияет на выбор, что может не осознаваться и не признаваться 

современными потребителями: «Признавая за рекламой возможность 

влияния на формирование потребностей, не стоит преуменьшать ее роль 

при формировании мотивационных установок (намерения приобрести 

конкретный продукт) [3]. Маркетологами используются яркие цвета, 

многообещающие слоганы, красочная запоминающаяся реклама – все это 

стимулирует потребителя к покупке лекарственных средств. 

Рекламный текст – это текстовое сообщение, содержащее рекламную 

информацию. Основные признаки рекламного текста, следующие: 

1) рекламный текст содержит информацию о физическом или 

юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях; 2) рекламный текст 

предназначен для неопределённого круга лиц; 3) рекламный призван 

обязательно формировать и поддерживать интерес к товарам и идеям; 

4) рекламный текст способствует реализации новых товаров, идей, 

начинаний на фармацевтическом рынке  [4].  Главной целью любого 

рекламного текста является доведение с помощью рекламной стратегии 

информации до целевого потребителя, а также стимулирование 

потребителя на приобретение товара или услуги и получение прибыли 

организацией-спонсором. Рекламные тексты представляют собой 

уникальный материал для исследования функционирования языковых 

механизмов и коммуникативных стратегий в позиционировании 

лекарственных средств в медиапространстве. Рекламное сообщение 

выступает в качестве процесса коммуникации, в котором взаимодействуют 

участники рынка, язык, сообщение и реакция на это сообщение. 

Рекламодатель лекарственных средств обязан поспособствовать 

изменениям в поведении своего потенциального потребителя, поэтому 

одной из ключевых функций рекламного сообщения является 

воздействующая функция. Рекламный текст обычно состоит из таких 

компонентов как заголовок, основной текст, слоган, эхо-фраза [5]. 
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Использование таких различных приемов воздействия в рекламе способно 

как вводить в заблуждение потенциального потребителя, так и делать 

сообщение более экспрессивным и эмоционально окрашенным. 

Манипулятором в данном случае будет воздействующее напряжение, 

которое присуще определенной ситуации, а адресат, исходя из 

собственных умозаключений, самостоятельно может определять степень 

заблуждения или своего эмоционального состояния, оказанного рекламой. 

Языковые средства способны сделать текст более информативным, 

правдивым и интересным, а также воспринимаемым аудиторией. 

Языковые средства привлекают и удерживают внимание потенциального 

потребителя, наполняют текст выразительными образами, которые 

способны надолго сохраняться в памяти получателей рекламного 

сообщения. Часто в рекламных текстах используются различные приемы 

речевого воздействия с приукрашенной реальностью, что не всегда 

положительно оценивается аудиторией. Это приводит появлению у 

потребителей ощущения навязчивости. Главной убедительной 

особенностью рекламного текста являются преимущества товара и 

способы его применения. Внушение – это способ речевого воздействия, 

представляющий собой сознательное, неаргументированное воздействие 

на человека или группу, имеющий своей целью изменение их состояния 

или отношения к чему-либо. Эффективность рекламного сообщения 

зависит не столько от учета составителем текста временных параметров, 

сколько от целевой аудитории для которой будет транслироваться текст, 

концепции товара или продукта, средств распространения и стратегии 

общения с потенциальным покупателем. 

Современное покупательское поведение представляет собой особый 

процесс, который, с одной стороны, дает возможности, а с другой, является 

причиной ухудшения здоровья, появления чувства неуверенности в себе, 

неудовлетворенности, потери денег. Сложность покупательского 

поведения определяется воздействием множества взаимозависимых 

факторов: физических, социальных, культурных, экономических, 

психологических, личностные [6]. Физические факторы являются основой 

причиной потребления лекарственных средств потребителями. Только 

неудовлетворительное физическое состояние способно вызывает у 

человека потребность в обращении к врачу или принятии лекарственного 

средства с целью избежать неприятных ощущений в организме и 

непоправимых последствий. Культурные факторы включают прежде всего 

наличие культуры потребления лекарственных средств, т.е. модели 
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поведения, которая минимизирует возможность появления различного 

рода рисков. 

В современных экономических условиях необходимо тщательное 

изучение, систематизация и обобщение тех факторов, которые главным 

образом влияют на взаимодействие субъектов на потребительском рынке. 

Однако, учитывая необходимость изучения влияния на сознание 

потребителей на рынке, все же проблеме рекламы лекарственных средств 

уделяется недостаточно внимания, в большинстве случаев – это связано с 

агрессивной политикой крупнейших фармацевтических компаний, 

которые не заинтересованы в различных критических исследованиях. 

Совершенно понятно, что для более детальной разработки данной 

проблемы необходимо достоверное исследование о влиянии 

фармацевтической рекламы на массовое сознание потребителей. 
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В публикации рассмотрены особенности стимулирования государство 

экономического поведения молодёжи Республики Беларусь на современном этапе 

развития. Проанализированы основные законы, которые касаются молодёжи: 

Конституция, Трудовой кодекс Республики Беларусь, Указ Президента Республики 

Беларусь № 495, Закон «Об основах государственной молодёжной политики». 

Ключевые слова: молодёжь; экономическое поведение. 

 

Как отдельная социально-демографическая группа молодежь имеет 

особый социальный статус. Она представляет собой поколение, которое 

будет активно участвовать в развитии общественного производства, 

трансляции ценностей другим поколениям, в будущем станет главным 

налогоплательщиком и избирателем в государстве, от ее действий и 

взглядов зависит будущее любого общества. По этой причине она – 

предмет особого внимания государства, которое является главным 

регулятором всех сфер жизнедеятельности общества: экономики, 

политики, социальной и духовной сферы.  

В каждой стране существует свое законодательство, которое 

контролирует взаимоотношения людей, взаимодействие и 

функционирование социальных институтов. Рассматривая молодежь как 

субъекта на рынке труда, необходимо изучить законодательство данного 

государства, ответить на вопросы: как государство определяет молодых 

людей, их возраст, социальный статус, права и обязанности, какие меры 

социальной защиты им предоставляет при обучении и включении на рынок 

труда и т.д.  

В Республике Беларусь границы молодежного возраста установлены 

Конституцией и составляют от 14 до 31 года. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, по состоянию на начало 

2021 года количество молодежи в возрасте от 14 до 31 года составило 

1 858 550 человек (19,68 % от общего количества населения), т. е. пятая 
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часть населения страны является молодежью [4]. Это меньше, чем 

аналогичные показатели за прошлые года и данные прошлой переписи 

населения. Причиной этого, помимо снижения рождаемости, могли стать 

низкие зарплаты, уровень социальной жизни, большая перспективность в 

других странах. По сравнению с молодёжью, которая уезжает, стариков в 

процентном соотношении становится больше, что негативно влияет на 

демографическую ситуацию в стране.  

Основным стратегическим законодательным документом, 

определяющим положение молодежи в обществе, права и обязанности, 

которые она имеет, социальные гарантии для успешного включения во все 

сферы общественной жизни и пр., является Закон Республики Беларусь 

«Об основах государственной молодежной политики» (19 ноября 2009 

года). В первой главе данного закона прописан молодежный возраст: от 14 

лет до 31 года. Закон распространяется на молодежь, молодые семьи, 

молодежные общественные организации и движения и государственные 

органы, которые содействуют реализации данного закона [2]. Закон 

предусматривает наличие программ, направленных на реализацию 

определенных задач молодежной политики. Осуществлением 

поставленных задач занимаются все ветви государственной власти: 

Президент, Национальное собрание, Совет Министров. Республиканский 

орган государственного управления, ответственный за осуществление 

государственной молодежной политики, реализует свои полномочия через 

создаваемые в структуре местных исполнительных и распорядительных 

органов подразделения по делам молодежи [2]. 

Государство обеспечивает молодежь первым рабочим местом после 

окончания школы, ссуза, вуза, предоставляет другие социально-

экономические гарантии и поддержку, информирует молодых людей о 

ситуации на рынке труда: какой уровень безработицы, какие профессии 

более востребованы на данный момент, также предоставляет возможность 

получить образование по любой специальности, занимается 

трудоустройством и обеспечением молодых людей временной трудовой 

занятостью [2]. 

Стратегическим законодательным документом Республики Беларусь, 

который регулирует положение молодых людей на рынке труда, 

предоставляет гарантии и социальную защиту молодым людям на рынке 

труда является Трудовой кодекс Республики Беларусь. В Трудовом 

кодексе молодежь делится на подгруппы в зависимости от возраста и 
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характерного возрасту социального статуса: молодых людей, не достигших 

совершеннолетия (до 18 лет) и молодых людей в возрасте от 18 до 31 года.  

В социологии при анализе молодежи на рынке труда, выделяют 

несколько подгрупп: 

1) подростки до 18 лет; 

2) молодые люди от 18 до 24 лет; 

3) молодые люди от 24 до 31 года [1, с. 69]. 

Разделение молодежи на данные подгруппы связано с наличием у них 

разных проблем при включении на рынок труда и статусом, который они 

занимают в обществе. Молодые люди, не достигшие совершеннолетия, 

являются самой слабозащищённой группой, т.к. не имеют образования, 

определенных знаний и тем более трудового стажа. Среди выпускников 

среднеобразовательных учреждений очень мало молодых людей, которые 

включены в трудовую деятельность. Старшие группы молодежи также 

имеют определенный ряд проблем (очное обучение, низкая 

конкурентоспособность, отсутствие опыта работы и пр.), но имеют 

выигрышное положение на рынке труда по сравнению с 

несовершеннолетней группой молодежи. К сожалению, из-за нестабильной 

экономики работодатели не склонны рисковать при найме работников, 

вследствии чего людям без опыта работы очень сложно начать работать. В 

то же время другие страны с более сильной экономикой предлагают 

хорошие условия работы для молодёжи, с которыми Беларуси трудно 

конкурировать, что приводит к оттоку молодой рабочей силы из страны. 

Большое внимание в Трудовом кодексе Республики Беларусь уделяется 

молодым людям, не достигшим возраста 18 лет. В 20-й главе Трудового 

кодекса «Особенности регулирования труда молодежи» прописано, что с 

лицами, которые не достигли 16 лет, не допускается заключение трудового 

договора, но как исключение при письменном согласии родителей 

(усыновителей, попечителей) трудовой договор может заключаться с 

лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легких работ, не являющихся 

вредными для здоровья и позволяющими молодому человеку посещать 

образовательное учреждение [5].  

Несовершеннолетние молодые люди имеют те же права, что и 

совершеннолетние, но в области охраны труда, нормирования рабочего 

дня, отпусков имеют больше гарантий, льгот и преимуществ, поскольку 

имеют большую степень социально-экономической защиты как особая 

демографическая группа «дети» [5]. Также в Трудовом кодексе прописаны 

виды работ, которые запрещены для трудоустройства молодых людей 
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моложе 18 лет. Есть ограничения по количеству часов, которые может 

работать такой человек. Молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет могут 

работать только 5 часов в день и не могут привлекаться для работы в 

выходные и в ночную смену. Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет 

могут работать 7 часов в день [5]. В Трудовом кодексе особо говорится, 

что молодые люди до 18 лет должны быть обеспечены заработной платой 

по установленным нормам для взрослых, с учетом сдельных и временных 

работ [5].  

Молодые люди после окончания общеобразовательного учреждения 

поступают в государственные среднеспециальные, профессионально 

технические и высшие учебные заведения, где получают 

профессиональное обучение в соответствии со специальностью, на 

которую поступили. В государственных учреждениях образования 

устанавливается план приема на каждый факультет и специальность. 

Государство предоставляет количество мест для абитуриентов, обучение 

которых будет полностью финансироваться за счет государственного 

бюджета. После получения сертификата или диплома об завершении 

обучения молодым людям, которые обучались за счет государственного 

бюджета, предоставляется бронь рабочего места (на государственных 

предприятиях, организациях), также государство предоставляет рабочее 

место детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей [5]. 

Однако зачастую рабочие места, предоставляемые государством, не 

соответствуют желаниям студентов, окончивших вуз. Но из-за того, что 

работодатели не хотят брать работников без опыта работы, по выше 

указанным причинам, у студентов не остаётся выбора, кроме как идти на 

работу, предоставляемую государством. Зачастую это работы на 

нерентабельных предприятиях или в отдалённых районах, где есть 

дефицит работников.  Всё это делает работу, предоставляемую 

государством после окончания вуза, нежеланной.  

В Трудовом кодексе Республики Беларусь перечислены группы 

молодых людей определенного социального статуса, которым государство 

предоставляется первое рабочее место: 

1) выпускникам государственных учреждений (вуз, например), которые 

обучались за счет государственного бюджета. Молодые люди получают 

распределение на работу в соответствии с полученной специальностью 

профессией и квалификацией; 

2) лицам с особенностями психофизического развития, освоившим 

учебные программы в общеобразовательных учреждениях общего типа; 
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3) военнослужащим срочной военной службы, уволенным из 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь [5]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 года № 495 

2015 год объявлен в Беларуси Годом молодежи. Разработан и утвержден 

республиканский план по реализации Года молодежи (постановление 

Совета Министров от 23 декабря 2014 г. № 1228). В соответствии с данным 

указом было принято постановление Совета Министров Республики 

Беларусь 28 марта 2016 г. n 250 об утверждении государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 2016 - 2020 годы, 

целью которого является повышение качества образования. [3]. Данным 

проектом в большей степени заинтересовано Министерство образования, 

поскольку все силы будут направлены на повышение качества образования 

во всех учреждениях образования. Повышение качества образования в 

учреждениях образования отразится на качестве подготовки молодых 

людей для успешного включения и функционирования на рынке труда и 

повлияет на конкурентоспособность молодых специалистов.  

Государство регулирует образовательную сферу тем, что в стране 

существуют различные заказы на специалистов со стороны общественных 

институтов. Именно на основе этих заказов выпускникам учреждений 

образования предоставляется бронированное рабочее место, о котором 

говорилось выше. Молодые люди, обучающиеся на бюджетной форме 

обучения, подлежат распределению, в соответствии с которым им 

предоставляется рабочее место по специальности. Заинтересованность 

общественных институтов прослеживается, когда происходит 

профориентация молодежи в общеобразовательных учреждениях 

образования, где выпускников информируют о профессиях, которые будут 

востребованы. Это проводится для того, чтобы избежать дисбаланса 

спроса и предложения на рынке труда. Государство стремиться защитить 

молодежь от безработицы. По сравнению с прошлыми годами сейчас 

уровень безработицы падает, а количество вакантных мест увеличивается. 

Происходит это в основном из-за субсидирования государством 

убыточных предприятий, которые держат избыточное количество рабочих 

мест.  

В Республике Беларусь возможность получить образование 

предоставляют не только государственные учреждения образования, но и 

частные. Эти учреждения предоставляют молодым людям возможность 

получить сертификат об окончании обучения по определенной 



287 

специальности на платной основе. Этот фактор играют значимую роль, 

поскольку молодые люди, у которых низкое или среднее материальное 

положение, не могут себе позволить поступить в частное учреждение. Это 

делает частные образовательные учреждения менее востребованным. 

Следующий фактор – это недоверие к частным учреждениям образования 

со стороны работодателей: за короткий срок молодые люди могут изучить 

только малую часть всей их специализации, это влияет на качество 

полученного образования. Частные учреждения не стремятся защитить 

молодых людей, которые у них обучаются (выплата стипендий, 

предоставление рабочего места, предоставление места жительства на 

момент обучения и пр.). Это происходит вследствии того, что частное 

обучение не развито в Беларуси ввиду нашего социалистического 

прошлого. Также из-за того, что государственные учереждения во многом 

полагаются на дотации из государства, частным учереждениям 

образования сложно конкурировать с ними. В результате частное 

образование не только не популярно в Беларуси, но и не востребовано.  

Таким образом, успешное функционирование молодежи в 

образовательной и экономической сферах является гарантом социально-

экономического и культурного развития страны. Но молодежный возраст 

является самым сложным возрастом в жизни каждого человека: 

выпускники общеобразовательных учреждений должны выбрать 

профессию, с которой в дальнейшем будет связана их трудовая 

деятельность; студенты вузов должны получить необходимые знания, 

чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда и найти работу; 

молодым специалистам необходимо приспособиться к рабочему месту, 

чтобы использовать все знания, которые они имеют после обучения, и 

продвигаться по карьерной лестнице. Этот жизненный этап очень сложный 

для молодых людей и государство стремится защитить молодежь от 

всевозможных рисков: остаться без образования, быть безработным и пр.  

Стоит помнить о том, что человек в свои 17 лет при выпуске из школы, 

не всегда знает, с чем он хочет связать свою будущую жизнь, что может 

сделать дельнейшее обучение бессмысленным. А обязательная военная 

служба вынуждает будущих студентов поступать в учебные учреждения 

сразу после выпуска, не давая времени на то, чтобы определиться с 

профессией. Также стоит помнить, что несмотря на участие Беларуси в 

Болонском процессе, далеко не все дипломы котируются за границей и 

зачастую сопровождаются дополнительными экзаменами, что затрудняет 

устройство на работу в других страна.  
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Подведём итоги. Законодательными документами Республики Беларусь, 

которые определяют положение молодежи в обществе, права и 

обязанности, социальные гарантии и, соответственно, влияют на поведение 

молодёжи является Закон Республики Беларусь «Об основах 

государственной молодежной политике» и 20-я глава Трудового кодекса 

Республики Беларусь. Законодательство Республики Беларусь является 

гарантом социально-экономической защиты молодежи, как в 

образовательной, так и в экономической сфере. Государство защищает 

молодых людей в сфере трудовой деятельности и когда молодые люди 

получают образование (предоставление бюджетных мест для обучения, 

стипендии, предоставление жилья на момент обучения и пр.).  

В экономической социологии для описания активности людей в сфере 

производства, распределения, обмена и потребления различных благ и 

услуг широко используется понятие «экономическое поведение». Оно 

позволяет фиксировать направленность экономической активности людей, 

которая осуществляется с целью удовлетворения их потребностей 

посредством того или иного способа добывания и потребления благ. 

Экономическое поведение, таким образом, мы можем определить, как ряд 

целенаправленных действий человека, ориентированных в своей 

совокупности на реализацию определенной модели хозяйственной 

активности.  
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В статье рассматривается вопрос генезиса государства как социальной системы, его 

специфические признаки и особенности развития. Основой для анализа служит 

созданная Т. Гоббсом теория общественного договора, который рассматривается как 

парадигма, система координат, в рамках которой функционирует государство. Синтез 

данной концепции с понятием «универсум», введенным П. Бергером, позволяет 

рассматривать государство, с одной стороны, как набор определенных статичных 

характеристик, и, с другой, как постоянно развивающуюся и динамичную систему. В 

статье также приводятся факторы, способствующие росту либо снижению энтропии 

внутри данной системы. Цель работы заключается в построении аналитической схемы, 

полезной для лучшего понимания различных социальных процессов. 

Ключевые слова: социальная система; государство; общественный договор; 

универсум; энтропия.  

 

Государство – понятие довольно широкое. Его можно рассматривать и 

как социальный институт, осуществляющий управление обществом, и как 

независимую систему, имеющую собственные структурные компоненты. К 

последним относится наличие определенной территории, населения, 

суверенитета, управленческого аппарата, а также эксклюзивное право 

принимать законы [1].  Данные признаки являются статичными и 

присущими всем государствам, существовавшим когда-либо в истории, 

начиная от античных полисов и заканчивая современными развитыми 

странами.  

Как утверждал английский мыслитель Т. Гоббс, основой любого 

государства является общественный договор [2, с. 56]. В данном контексте 

mailto:nvln@tut.by
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это понятие можно определить как совокупность правил, определяющих 

функционирование государства как системы. Иначе говоря, общественный 

договор можно сравнить со сводом правил игры, системой координат, в 

рамках которой осуществляют свою деятельность акторы данной системы. 

При этом важно подчеркнуть, что данные правила могут быть как 

официально-декларируемыми, так и просто социально-одобряемые. К 

примеру, не существует законов, запрещающих индивидам лгать, однако 

запрет на ложь является одним из правил общественного договора 

практически во всех социумах. Официально-декларируемые и социально-

одобряемые правила пересекаются по принципу кругов Эйлера. 

Иллюстрацией подобного пересечения может служить разного рода 

гражданские права населения, закрепленные законом. Следует также 

отметить, что общественный договор охватывает не только область 

политики, но также сферу экономики, культуры и т.д., то есть практически 

все стороны жизни социума.  

Реализованная в рамках государства и в конкретный исторический 

период совокупность правил общественного договора уместно назвать тем, 

что Бергер называл универсумом, – системой теоретических традиций, 

впитавшей различные области значений и включающей 

институциональный порядок во всей его символической ценности. 

[3, с. 147]. Говоря упрощенно, государство можно сравнить с торговой 

маркой, а универсум – с брендом данной марки. Атрибуты первой 

(название, сеть фабрик и офисов, штат сотрудников, обслуживающих ее, и 

т.д.) остаются неизменными константами в том плане, что они всегда 

имеются в наличии, пока существует данная марка. Бренд же как набор 

неких характеристик может меняться. В качестве примера подобной 

марки-государства можно привести Британию, а в качестве бренда-

универсума – викторианскую эпоху.  

Несмотря на то, что многие правила, входящие с общественный 

договор, дублируются практически во всех известных социумах (запрет на 

убийство, воровство, инцест и т.д.), в силу множества причин условия 

вышеназванного договора в отдельных государствах сильно различаются. 

Более того: в одном и том же государстве под воздействием ряда 

обстоятельств данные правила могут заметно меняться с течением 

времени. Примером подобной смены универсумов в рамках одного 

государства может служить переход от царской России к СССР. Причины 

смены универсумов различны, но зачастую их корнем является 

нарастающая стагнация внутри системы, ведущая к энтропии. Стагнация 



291 

возникает в случаях, когда официально-декларируемые «правила игры», 

перестают отвечать текущим социальным практикам. Ярким историческим 

примером данной ситуации может служить Франция правления поздних 

Бурбонов, когда реальная финансовая власть перешла к буржуазии, 

которая, однако, продолжала формально считаться третьим сословьем и 

иметь значительно меньше прав, чем самые бедные дворяне. 

Отдельно стоит подчеркнуть, что стагнация и энтропия внутри 

системы – процесс для универсума неизбежный, как смерть для живого 

организма. В разных универсумах они протекают с разной степенью 

интенсивности, но, в целом, тенденция к устареванию «правил игры» 

имеет место во всех обществах. Однако при этом большое значение в 

скорости нарастания внутренней энтропии в социуме имеет масштабность 

системы и качественные характеристики непосредственно находящегося у 

власти слоя.  

Говоря о первом факторе, следует отметить, что чем больше и сложнее 

система, тем выше для нее риск роста энтропии. Это обусловлено тем, что 

у сложноорганизованной системы очень большой процент энергии уходит 

на поддержание внутренней стабильности. При ухудшении ряда факторов 

(экономических, политических и т. д.) энергии на поддержание 

целостности системы начинает не хватать, следовательно, увеличивается 

действие центробежных сил внутри системы, и она начинает 

регрессировать. Данную тенденцию можно проследить на примере 

многочисленных империй, существовавших в истории. Практически ни 

одна из них не отличалась большой продолжительностью существования.  

Важную роль правящего класса в процессе поддержания 

жизнедеятельности текущего универсума также нельзя недооценивать. Он 

является своего рода мозгом системы, призванным эффективно вести 

социум к поставленной цели, отслеживая при этом тенденции к 

расхождению между реальными практиками акторов системы и ее 

официально-декларируемыми правилами общественного договора, 

вовремя ликвидируя противоречия в системе. При этом чрезвычайно 

важно, чтобы, во-первых, у правящего класса и населения совпадали 

представления о социально-одобряемом, и, во-вторых, чтобы данные 

«правила игры» не нарушались обеими сторонами договора.  

Как уже было сказано, разной степени выраженности тенденции к 

энтропии существуют в любом обществе, и окончательно избавиться от 

них на практике вряд ли предоставляется возможным. Однако при 

грамотном управлении, предполагающем  своевременный мониторинг 
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состояния системы и ее реконструирование по мере необходимости, 

данные тенденции можно минимизировать, а также сделать переходный 

период между различными универсумами наименее болезненным. Если же 

истеблишмент не отвечает некоторым качественным требованиям, в 

системе нарастает стагнация, ведущая, в свою очередь, к энтропии. 

Система начинает регрессировать. В качестве иллюстрации 

вышесказанному можно привести уже упомянутую ситуацию, 

сложившуюся в конце XVIII в. во Франции. Аристократия (т. е. правящая 

элита) уделяла недостаточно внимания положению дел в государстве, 

предпочитая проводить время в различных увеселениях, что в итоге 

привело к не самым позитивным последствиям для всего универсума 

«Франция эпохи абсолютизма».  

Говоря же в целом, выходов из состояния регрессии универсума может 

быть два. Первый вариант – это его гибель, которая может произойти как 

путем поглощения ослабленного государства другим государством, так и 

посредством насильственного свержения правящего слоя первого. 

Примером поглощения может служить вхождение Византии в состав 

Османской империи, примером свержения – падение монархии во 

Франции. Стоит также подчеркнуть, что ситуация, когда старый универсум 

погиб, а новый еще не сформирован, является аномией, и сопряжена с 

высокими рисками кризиса для общества.  

Второй вариант выхода системы из состояния регрессии предполагает 

ее реконструирование. Однако важно подчеркнуть, что этот вариант 

возможен лишь, если не достигнута своеобразная точка бифуркации, после 

прохождения которой «терапия» не является возможной. Расположение 

данной точки индивидуально для каждого социума, однако, интегрируя 

данные в общую картину, границей ее прохождения можно считать ряд 

особенно серьезных нарушений условий общественного договора между 

субъектом и объектом управления.  

Таким образом, любое государство обладает рядом формальных 

признаков, однако его основой, согласно Гоббсу, является общественный 

договор. Универсум – реализованная в рамках государства и в конкретный 

исторический период совокупность правил общественного договора. 

Однако любой универсум в той или иной степени имеет склонность к 

энтропии. Основными факторами роста данного феномена выступают 

масштаб системы и качественные характеристики истеблишмента. 

Энтропия может привести к гибели всего универсума, если не провести 

своевременное реконструирование всей системы.   
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Геополитические, культурные и экономические связи охватывают всю 

планету, усиливая отношения взаимозависимости и формируя основные 

процессы глобализации, которые затрагивают как «формирование мировой 

цивилизации в целом, так и самоосуществление локальных цивилизаций» 

[1, с. 92]. Иными словами, процессы глобализации противоречат 

сохранению культурной идентичности, т.к. неизбежным результатом 

интеграции становится стандартизация образа жизни людей независимо от 

их этнической и культурной принадлежности. Это напрямую ведет к 

нивелированию проблемы уникальности культурно-смыслового 

пространства цивилизации. Но процессы глобализации сталкиваются с 

определенной степенью «сопротивления материала», приводящего к 

конфликту универсального и локального. Как ответ на вызовы глобализма 

в локальных культурах срабатывают защитные механизмы, приводящие к 

кризису идентичностей: это усложнение этно-национальной 

https://bigenc.ru/ethnology/text/2373590
mailto:Takpolina@gmail.com


294 

идентификации и маргинализация, как растворение этнокультурной 

идентичности.  

Сегодня для многих становится очевидным, что «современная 

цивилизация вошла в  стадию неустойчивости, кризисных состояний и  

нестабильности. Эти процессы всегда являются своего рода индикатором 

коренных качественных системных перемен» [2, с. 7]. Очередной 

попыткой и важным вкладом в решение проблемы управления 

глобальными угрозами для человечества является анализ и обобщение 

наиболее опасных для мирового сообщества рисков. 

Глобальные риски 2021 года дифференцируют на пять групп: 

экономические, экологические, геополитические, социальные и 

технологические. Они переплетаются и пронизывают друг друга. Вместе с 

тем традиционно определяются наиболее существенные признаки, по 

которым они относятся к той или иной группе рисков.  

Наше время характеризуется возрастанием числа экологических 

катастроф и погодных катаклизмов, приводящих к наводнениям, бурям, 

пожарам, землетрясениям, смерчам, ураганам, цунами, извержениям 

вулканов, геомагнитным бурям. Из-за роста частоты экстремальных 

погодных явлений увеличиваются риски потерь активов, 

инфраструктурного и экологического ущерба в районах повышенной 

опасности. Существующие предупредительные меры не справляются с 

задачей смягчения их последствий; по причине перебоев в работе систем 

жизнеобеспечения и коммуникационных сетей (примером может служить 

постоянно ухудшающаяся ситуация на японской АЭС Фукусима). 

Возрастает число экологических катастроф по вине человеческого 

фактора: разливов нефти, ядерных аварий. Существующие меры 

предосторожности не в состоянии предотвратить техногенные катастрофы, 

наносящие вред здоровью человека, инфраструктуре, собственности, 

окружающей среде и экономическому развитию стран и регионов.  

Усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только 

традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и 

системы национального управления, поддержки инноваций, развития 

человеческого потенциала. Кроме того, усиление глобальной 

экономической конкуренции тесно переплетено с усилением и 

геополитического соперничества, в том числе за дефицитные сырьевые, 

энергетические, водные и продовольственные ресурсы. Ожидаемая новая 

волна технологических изменений, резко усиливающая роль инноваций в 

социально-экономическом развитии и обесценивающая многие 
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традиционные факторы роста. Снижение темпов роста 

производительности труда и обновления основного капитала влечет за 

собой возникновение технологического разрыва между авангардными 

и отстающими странами и цивилизациями. Мировая экономика все больше 

превращается в сферу господства транснациональных корпораций 

и банков, снижаются темпы экономического роста, увеличивается 

пропасть между богатыми и бедными странами и социальными слоями 

[3, с. 17–33]. 

В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию 

новой технологической базы экономических систем, основанной на 

использовании новейших достижений биотехнологий, информатики и 

нанотехнологий, в том числе, в здравоохранении и других сферах развития 

человеческого потенциала. Возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития. Уровень 

конкурентоспособности современной инновационной экономики все в 

большей степени определяется качеством профессиональных кадров, 

уровнем их взаимодействия и сотрудничества. Указанные риски способны 

дестабилизировать как экономику и общество, так и спровоцировать 

геополитический конфликт и истощение жизненно важных ресурсов для 

Земли и населяющих её людей. «Проблема устойчивого развития – это не 

проблема экономистов и  технологов. Это проблема и  экономистов, 

и технологов, и социологов, и… философов. Это проблема формирования 

новой цивилизации» [4,  с.  146]. 

Каждое государство устанавливает свои собственные национальные 

задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во 

внимание национальные условия. Правительство также решает, как 

учитывать глобальные задачи при национальном планировании, принятии 

мер и  разработке стратегий. Устойчивое развитие  – это не только 

самостоятельная цель, но и  наилучший из имеющихся в  распоряжении 

международного сообщества инструмент предупреждения самых разных 

проблем. Теперь задача состоит в том, чтобы мобилизовать все силы на 

реализацию этих программ для достижения реальных и осязаемых 

результатов. С точки зрения социологии устойчивое развитие является 

социальным процессом. В его основе лежит теория социальных 

изменений, связанных с  преобразованием всех сфер человеческой жизни. 

Оно представляет собой синтез глобального и  локального развития, 

направленный на развитие как системы в целом, так и каждой подсистемы 

в отдельности – экономической, экологической, социальной [5, с. 6]. 
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Современный мир характеризуется кризисом в управлении по решению 

глобальных проблем. Слабость и неспособность созданных 

международных организаций, принятых соглашений из-за отстаивания их 

участниками своих национальных, групповых и политических интересов, 

сводят на нет попытки совместного сотрудничества и противостояния 

общемировым рискам. Крах государственных политик в геополитическом 

аспекте, пандемия COVID-19, ослабление доверия и несоблюдение 

взаимных обязательств между государствами и гражданами приводят к 

ослаблению государственных систем, росту внутренних противостояний, 

региональной или глобальной нестабильности и возможности военных 

конфликтов. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Кондаков, И. В. Глобальное и локальное в перспективе самосохранения 

человечеств / И. В. Кондаков // Культурология и глобальные вызовы современности: к 

разработке гуманистической идеологии самосохранения человечества: сб. науч. ст. / 

под ред. А. В. Бондарева, Л. М. Мосоловой. – СПб., 2010. 

2. Степин, В. С. Цивилизация в эпоху перемен: поиск новых стратегий развития. 

Журнал Белорусского государственного университета. Социология.  – 2017. – № 3. – 

С. 6–11. 

3. Антонович, И. И Геополитика в эпоху нестабильности /  И.И. Антонович, А.Н. 

Данилов. – Минск: Белорусская наука, 2018. – 383 с. 

4. Моисеев, Н. Н. С мыслями о  будущем России. –  М.: Фонд содействия развитию 

социальных и  политических наук, 1997. – 210 с. 

5. Щеткина, М. А. Реализация Целей устойчивого развития в Беларуси: Повестка дня 

до 2030 г. / М. А. Щеткина, А. Н. Данилов //  Журнал Белорусского государственного 

университета. Социология. – 2019.  – № 1. – C. 4–11. 

 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ ИДЕИ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ 
 

Р. В. Чайковская 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

regina_10@inbox.lv 

Научный руководитель – Рубанов Анатолий Владимирович, профессор 

кафедры социологии, доктор социологических наук, профессор 
 



297 

В публикации автор рассматривает понятие родовых поместий и их практическую 

реализацию в жизни. Объектом исследования выступает само понятие идеи родовых 

поместий, а целью – выявление и характеристика образа жизни в родовых поместьях. 

Поскольку родовые поместья – не просто новый тип ведения сельскохозяйственной 

деятельности, а практически реализуемое альтернативное направление развития 

общества, то их социологическое изучение представляется актуальным и 

необходимым. В статье приводятся результаты анализа интернет-ресурсов по теме. 

Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших исследований, 

базой для разработки мероприятий, направленных на повышение осведомленности об 

этом социальном явлении и его перспективах. 

Ключевые слова: родовое поместье; поселения родовых поместий; закон о 

родовых поместьях; устойчивое развитие; альтернативный образ жизни. 
 

Актуальность темы родовых поместий обусловлена тем, что они 

возникают в ответ на потребность человека улучшить качество своей 

жизни на фоне кризисных явлений в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Владельцы родовых поместий ориентированы на здоровый 

образ жизни, создание здоровой экологической среды для жизни своих 

семей, правильное воспитание детей. Интерес к данной теме возникает и в 

рамках такой проблемы как депопуляция сельских поселений. Начиная со 

становления Республики Беларусь, был принят ряд законов, а также 

утверждены программы развития села для улучшения качества жизни в 

этой сфере [1]. 

Доктор экономических наук А. П. Шпак рассматривает родовые 

поместья как перспективное направление агробизнеса. «С учетом 

популярности здорового образа жизни все больше горожан переселяются в 

так называемые родовые поместья. Их суть в ведении сельского хозяйства 

на принципах органического земледелия. Ключевой фактор такой 

организации труда, как и в семейных фермах, — с детства любить землю. 

И соответственно, родину» [2]. 

Рассмотрим определение основных понятий. Владельцы родовых 

поместий, прежде всего, сами дают определение того, что такое родовое 

поместье – «цельный земельный участок размером не менее 1 гектара 

(с находящимся на нём индивидуальным жилым домом и иными 

вспомогательными строениями, а также садовыми и лесными 

насаждениями, огородом, прудами, пчелиной пасекой, животными, 

птицами и иным имуществом), на котором проживает человек и его Род 

(семья и потомки) и которое находится в вечном пользовании у этой семьи 

(Рода), ведущего на нём хозяйство, при котором осуществляется 

совершенствование среды обитания, приоритет отдаётся естественному 

природопользованию, осуществляется гармоничное взаимодействие 
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с природой и минимальное негативное влияние на неё, обеспечивается 

проживание граждан в благоприятной окружающей среде, ведётся 

здоровый образ жизни, возрождаются народные традиции, праздники и 

ремёсла, осуществляется деятельность по восстановлению первоначальных 

свойств природы» [3]. 

Поселение, состоящее из родовых поместий, это «создаваемое 

гражданами населенное образование, относящееся к населенным 

территориям и состоящее из 1) земельных участков, предназначенных для 

обустройства родовых поместий и 2) земель общего пользования, 

предназначенных для размещения объектов инфраструктуры и иного 

принадлежащего жителям поселения родовых поместий имущества общего 

пользования» [3]. 

На данный момент родовые поместья в Беларуси возрождаются, в 

основном, на территориях вымирающих деревень и имеют правовой статус 

личных подсобных хозяйств, положение которых определяется Законом 

«О личных подсобных хозяйствах» [4]. Данный Закон не определяет 

понятие и всю специфику родовых поместий, поэтому необходим закон, в 

котором они будут изложены. Со слов Председателя Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

региональной политике и местному самоуправлению и члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва М. И. Русого [5], «работа над концепцией законопроекта о родовых 

поместьях ведется, для этого создана соответствующая рабочая группа. 

Русый отметил, что на данный момент стоит вопрос об определении 

юридического статуса родовых поместий, а также о том, какое количество 

земли необходимо выделять в соответствии с ним» (информация по 

состоянию на осень 2018 года, когда М. И. Русый был на посту вице-

премьера) [6]. 

В России, в отличие от Беларуси, уже принят региональный Закон 

«О родовых поместьях в Белгородской области» от 15.03.2010 г., 

в который вносились уточняющие изменения в 2011 и в 2013 годах. 

Юридическое определение выше изложенных понятий позаимствуем из 

российского Закона: 

«родовое поместье – земельный участок (земельные участки), с 

находящимися на нём зданиями, сооружениями, иным имуществом, на 

котором организуется ведение поместного хозяйства; 

поместное хозяйство – форма жизненного уклада, при которой 

приоритет отдается использованию земли как природному объекту, 
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охраняемому в качестве важнейшей составной части природы, внедряются 

экологические системы земледелия, осуществляется гармоничное 

взаимодействие с природой и минимальное негативное влияние на неё, 

возрождаются исконные народные обряды, праздники и ремёсла, 

популяризируется здоровый образ жизни; 

родовое поселение – объединение граждан, ведущих поместное 

хозяйство в родовых поместьях, компактно расположенных между собой» 

[7; 8; 9]. 

На сегодняшний день, в Беларуси, во всех областях (больше всего в 

Витебской области и меньше – в Гомельской) создают свои родовые 

поместья 250 семей – это уже 706 человек и 60 поселений (по состоянию 

на зиму 2018 года) [10]. 

Белорусские поселения делятся на: развитое поселение (постоянно 

проживает больше 10 человек) – 7 поселений; в поселении зимуют (есть 

проживающие постоянно жители) – 17 поселений; поселение строится 

(осуществляется строительство домов) – 17 поселений. 

Согласно источникам интернет-ресурсов, владельцы родовых поместий 

придерживаются здорового образа жизни (отказались от алкоголя и 

табака). Своими усилиями они возводят дома из самана, соломы, дерева, 

используя метод строительства «по золотому сечению» и по возможностям 

создают инфраструктуру [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Реализовываются интересные инженерные решения, например, 

трехэтажная печка (конструкция печи из 19 века), а даже две печи, которые 

отапливают полностью весь дом. Применяется воздушное отопление, 

благодаря которому в доме не бывает сырых углов [15]. 

В своей сельскохозяйственной деятельности они отказались от 

пестицидов и применяют, наращивая год от года экстенсивное земледелие, 

которое направлено на сохранение плодородия почвы. Здоровая 

плодородная среда в почве создается посредством внесения органики и 

мульчированием соломой или сеном. Такой подход позволяет снимать 

большие урожаи, например, можно посадить 1 мешок картофеля, а 

готовый урожай будет уже из 10 мешков. Высаживается очень много 

различных растений, например, такие как яблони, груши, вишни, черешни, 

сливы, кедры, орехи, липы, акации, платаны, буки и даже редкие – гинкго-

билоба, кария, мушмула, сумах и другие. 

Благодаря такому органическому подходу, получается также 

постоянный хороший урожай томатов, чеснока и других овощных культур, 

винограда, артишока, баклажанов, перца, дынь, ягодных и плодовых 
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культур. Используются, по-возможности, свои семена, иногда 

приобретаются новые, но не используются гибриды. Также имеются такие 

продукты своего производства как ржаной хлеб на закваске, пшеничный 

хлеб с изюмом и корицей, ферментированный иван-чай, колодный мед, 

шоколад из тертых какао-бобов и меда. Фактически для пропитания 

обходятся своими продуктами, а в магазине могут закупаться отдельные 

крупы, и кое-что из молочных продуктов [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Развита разнообразная трудовая деятельность: вышивка и плетение 

поясов, гончарное дело, печное дело, садоводство (содержится плодово-

ягодный питомник, где выращиваются саженцы таких культур как яблони, 

груши, черешня, слива, алыча, абрикос; из кустарников – это смородина, 

малина, ежевика, виноград и другие), пчеловодство, колодное 

пчеловодство, производство козьего сыра, натуральной косметики, 

ферментация иван-чая, также делают растительное масло, которое 

поставляют в гипермаркеты сети Green или реализовывают продукцию 

собственного производства на различных эко-ярмарках, например, сами 

организовали такую ярмарку как «Таямнiцы майстэрства», которая сейчас 

является полноценным фестивалем. Также есть и те, кто остался в 

профессии, например, программисты, врачи, педагоги, звукорежиссура, 

звукозапись, ведущий мероприятий, строительный бизнес [11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18]. 

Для детей в родовых поселениях открыты большие возможности для 

гармоничного развития, можно выразиться, что «практически все можно», 

в отличие от города. Например, дети сами выращивают свои небольшие 

огороды: выбирают, что сеять, ухаживают и поливают. Дети учатся как в 

школе, так и на домашнем обучении. Участвуют в различных школьных и 

общественно-спортивных мероприятиях. Родовое поместье укрепляет 

здоровье, дети не болеют. Известно, что в поселении Росы, уже живет 

более 60 детей (информация на осень 2018 года). Жители родовых 

поместий находятся в постоянной здоровой активности: летом – походы за 

грибами, поездки на велосипедах, купания в пруду; зимой – катания на 

лыжах, санках, пробежки по заснеженным дорогам, закаливающие 

процедуры (по желанию и по настроению), ходьба босиком по снегу или 

купание в проруби, в том числе и после бани. Насыщенная культурная 

жизнь – много праздников, совместных встреч [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18]. 

Родовые поместья можно рассматривать как альтернативный образ 

жизни общества, что подтвердило и социологическое исследование, 
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проведенное в 2016 году во время юбилейного 10-го всебелорусского 

форума по родовым поместьям Беларуси [19]. Тогда 90,4% положительно 

ответили на вопрос «Как вы считаете, такой альтернативный подход 

организации повседневной жизни как Родовое поместье можно 

рассматривать перспективным для развития общества?». 

Таким образом, есть основания полагать, что реализация идеи родовых 

поместий отвечает целям Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 гг., а 

также основным задачам социально-экономического развития страны в 

2021–2025 гг., в первую очередь, по таким направлениям как 

демографическая безопасность и укрепление института семьи; создание 

условий для здоровой, продолжительной жизни человека; обеспечение 

экологической безопасности; сохранение естественных экологических 

систем, биологического и ландшафтного разнообразия, обеспечение 

нулевого баланса деградации земель и др. 

В целом, реализацию идеи родовых поместий можно рассматривать как: 

- меру по сокращению эмиграционного оттока, прежде всего – 

молодежи;  

- среду, где будет достигаться ожидаемая продолжительность жизни 

населения; 

- содействие эффективной занятости и устойчивому росту доходов за 

счет создания семейных фермерских хозяйств, открытия индивидуального 

предпринимательства, развития ремесленных видов деятельности;  

- своего рода «пенсионную подушку», которая позволит обеспечивать 

достойную старость для пожилых людей;  

- возможность развития натурального производства различных видов 

продукции, развития органического сельского хозяйства, воспроизводства 

лесов; 

- возможность для расширения производства белорусских товаров, 

создателями бренда которых являются владельцы родовых поместий;  

- возможность для развития сектора туристического гостеприимства;  

- среду, где осуществляется безотходное хозяйство и совершенствуется 

система обращения с коммунальными отходами; 

- среду, где предотвращается деградация земель; 

- среду, где осуществляется практикоориентированность 

образовательного процесса; 

- возможность для развития культурного потенциала, который 

происходит за счет восстановления и сохранения культурных традиций;  
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- среду, где происходит развитие физической культуры на основе 

активного образа жизни и различных спортивных мероприятий; 

- среду, для осуществления запуска процесса дезурбанизации и 

ускорения развития регионов. 

В целом следует отметить, что необходимо многогранное изучение 

данного социального явления, как с позиции социологии, так и экономики, 

биологии, экологии, воспитания, образования, а также ведения сельского 

хозяйства, предпринимательской деятельности и других направлений.  
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Данная работа посвящена рассмотрению связи деструктивных форм 

самосохранительного поведения и общества, так как деструктивное 

самосохранительное поведение является серьёзным риском для нормального 

функционирования социума. Объектом исследования является та часть общества, для 

которой в наибольшей степени характерно проявлять девиации в области здоровья. 

Цель исследования: показать, насколько важно начать рассматривать проблему 

самосохранительного поведения в контексте отношений между людьми. Данная работа 

может выступать основой для проведения дальнейших исследований, базой для 

разработки программ социального развития, направленных на защиту населения и 

регулирования некоторых девиаций. В этой работе анализируется статистика, наглядно 

иллюстрирующая необходимость дальнейшей разработки данной проблемы, её 

важность в современном обществе. Приведены примеры деструктивных форм 

самосохранительного поведения. 

Ключевые слова: самосохранительное поведение; деструктивные формы 

самосохранительного поведения; алкоголизм; наркомания; токсикомания; домашнее 

насилие; вождение в нетрезвом виде; несоблюдение правил дорожного поведения. 

 

Деструктивные формы самосохранительного поведения были всегда, 

однако, именно сейчас, с развитием технологий, они стали по-настоящему 

угрожать всему обществу. 

На первый взгляд, деструктивное самосохранительное поведение несёт 

вред только одному человеку, но есть множество примеров, 

опровергающих это положение. Один из таких примеров – алкоголизм или 

чрезмерное употребление алкогольных напитков, приводящее к 

нежелательным последствиям в масштабе всего общества [1]. 

Употребление алкогольных напитков и отношения к такому поведению 

зависит от социума, в котором находится индивид. В зависимости от 

страны, воспитания и социального класса могут меняться виды 

алкогольных напитков, случаи и ритуалы употребления, допустимая норма 

и степень одобрения со стороны представителей данного общества. В 

нашей стране умеренное потребление спиртосодержащей продукции 

обычно не порицается. Алкоголизм является причиной множества 



305 

социальных девиаций как в отношении собственного здоровья, так и в 

отношении общества. «Полученные итоговые данные говорят о том, что 

употребление алкоголя является серьезным предотвратимым фактором 

риска развития таких неинфекционных заболеваний, как цирроз печени, 

некоторые виды рака и сердечно-сосудистой патологии, а также 

травматизма в результате актов насилия и дорожных аварий и 

столкновений» [1, с. 1]. Помимо этого, можно отметить, что употребление 

алкоголя нередко провоцирует рост преступности, увеличение количества 

дорожно-транспортных происшествий по причине алкогольного 

опьянения, сокращение продолжительности жизни, а также толкает 

человека на насилие в отношение других лиц, в том числе, на домашнее 

насилие. Проблему домашнего насилия часто освещают в прессе, в 

частности, на официальном сайте МВД Беларуси, где указано, что одна из 

частых причин домашнего насилия – приход главы семьи «под градусом», 

вызывающий упрёки жены и провоцирующий рукоприкладство [2]. 

Следует отметить, что употребление алкогольных напитков (даже 

умеренное) является девиацией самосохранительного поведения, но не 

всегда поведения в целом. Социальные нормы, традиции, сложившиеся в 

обществе, предписывают в определённых ситуациях действовать именно 

таким образом, а не как иначе. Иногда распитие алкогольных напитков 

происходит не потому что «хочется», а потому что «надо», потому что так 

предписано традициями, это предполагает определённый ритуал, в конце 

концов от этого зависят отношения с другими людьми. Такие события как 

свадьба или поминки подразумевают присутствие алкоголя. В некоторых 

предприятиях заведено «проставляться» перед новыми коллегами, чтобы 

завоевать авторитет в коллективе. Существуют стереотипные ситуации, в 

которых, не выпив, человек теряет что-то значимое для себя. В некоторых 

ситуациях не выпить по приглашению человека, имеющую высшую 

должность – дурной тон [3]. 

Наиболее страшным употребление алкогольных напитков, как 

деструктивная форма самосохранительного поведения, становится в 

сочетании с одним из самых ярких достижением техники – автомобилем. С 

25 марта по 01 апреля 2021 года зарегистрировано как минимум 5 

дорожно-транспортных происшествий, в которых водители находились в 

состоянии алкогольного опьянения [4]. При этом нельзя не отметить, что 

сознательное нарушение правил дорожного движения как пешеходами, так 

и водителями транспортных средств, также является деструктивной 

формой самосохранительного поведения. 
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С 2012 года по 2017 год на территории Республики Беларусь было 438 

раз нарушено правило маневрирования, 431 раз превышена допустимая 

скорость. 171 раз причиной дорожно-транспортного происшествия стало 

нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения, что ещё раз 

подтверждает связь между разными типами деструктивного 

самосохранительного поведения, а также социальная и личностная 

пагубность употребления алкогольных напитков. Чтобы подчеркнуть 

социальную ответственность, которую несёт человек, выпивая 

спиртосодержащие вещества можно просмотреть статистику погибшего 

населения по вине пьяных водителей. За 2018 год погибло 78 человек, что 

на 6 человек меньше, чем в 2016 году и на 9, чем в 2017. 

Люди, не являющиеся водителями транспортных средств, но также 

участвующие в дорожном движении могут стать причиной дорожно-

транспортного происшествия вследствие проявления деструктивных форм 

самосохранительного поведения. С 2012 года по 2017 год произошло 417 

дорожно-транспортных происшествий из-за перехода дороги не в 

установленном месте, 249 по причине нетрезвого состояния пешехода, 156 

из-за перехода дороги на запрещающий сигнал. 

20 дорожно-транспортных происшествий произошло из-за 

переутомления и сна за рулём. Из вышеуказанных данных можно сделать 

вывод, что самосохранительное поведение влияет на другие виды 

поведения, и его девиации являются также девиациями и социально-

направленного поведения. Можно предположить, что правила дорожного 

движения чаще нарушают люди без семьи, те, кому нечего терять, или те, 

кто совершенно не волнуется за свою жизнь и здоровье [5]. 

Другой деструктивной формой самосохранительного поведения 

является употребление наркотических веществ и токсикомания. 

Риск развития наркомании и токсикомании зависит не только от 

психических и биологических факторов, но и социальных, таких как 

лёгкость получения химического вещества, вызывающего зависимость; 

распространённость мнений о таком веществе или мода; влияние 

референтной группы на выбор. Можно сделать вывод, что на одну треть 

общество диктует поведение индивида в случае употребления 

наркотиков [3]. 

Употребление наркотиков и токсикомания содержит в себе опасность 

для социума по разным причинам. Деструктивное поведение по 

отношению к собственному здоровью может перерасти в девиантное 

поведение по отношению к окружающим людям. Когда индивид находится 
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в зависимости от употребления определённых веществ, его ценность для 

общества теряется, так как человек уже не может выполнять возложенные 

на него функции, то есть социум тратит на него свои ресурсы, но не 

получает ничего взамен. Помимо того, что индивид не может принести 

никакой пользы для общества, в котором он находится, есть вероятность 

получения вреда. Нередки случаи, когда человек, находящийся в 

затуманенном сознании вследствие действия наркотических веществ, не 

контролирует себя, совершает противозаконные поступки (например, 

управляет в таком состоянии автомобилем, что может повлечь за собой 

вред здоровью или даже жизни для других людей).  

Зависимость от веществ, вызывающих привыкание может подтолкнуть 

человека к кражам или осознанному членовредительству с целью 

получения денежных средств для удовлетворения потребности в 

наркотике. По данным белорусского статистического комитета, в 2019 

году было совершено 4 613 преступлений, связанных с незаконными 

действиями в отношении наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов [6]. 

Как и в случае с алкоголем, употребление наркотических веществ 

может разрушить семью и социальное положение индивида. 

Следующая деструктивная форма самосохранительного поведения 

является достаточно спорной. С одной стороны, она слишком личная, и 

должна изучаться психологией, но именно эта проблема характеризует 

общество. Речь идёт о самой фатальной из девиаций в отношении 

здоровья: самоубийстве. 

Здесь необходимо сослаться на классика социологии Э. Дюркгейма, 

подробно объяснившего связь общества и самоубийств: «Если 

разрываются узы, соединяющие человека с жизнью, то это происходит 

потому, что ослабла связь его с обществом. Что же касается фактов 

частной жизни, кажущихся непосредственной и решающей причиной 

самоубийства, то в действительности они могут быть признаны только 

случайными. Если индивид так легко склоняется под ударами жизненных 

обстоятельств, то это происходит потому, что состояние того общества, к 

которому он принадлежит, сделало из него добычу, уже совершенно 

готовую для самоубийства» [7, с. 138]. 

По статистическим данным, женщины в Беларуси накладывают на себя 

руки примерно в 5 раз реже, чем мужчины. В 2018 году добровольно ушли 

из жизни 33 мужчины (на 100 тыс. населения), аналогичным образом 

закончили свой жизненный путь 6,9 женщин (на 100 тыс. населения). 
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Наибольшее количество самоубийств происходят в сельской местности. 

Суициды у селян случаются почти в 3 раза чаще, чем у горожан. Так в 

2018 году покончили с собой на селе 65,1 мужчина и 11,4 женщин на 100 

тысяч граждан. В городах данный показатель составлял 23,7 у мужчин и 

5,6 у женщин [8]. 

Самоубийство является одной из тех деструктивных форм 

самосохранительного поведения, причины которых наиболее связаны с 

социальной стороной человеческой жизни. 

Таким образом, даже давно знакомые формы деструктивного поведения 

в современном обществе получили новые возможности для развития и 

причинения вреда не только индивиду, но и всему обществу. При этом, 

следует отметить, что часть из них ещё и поощряется обществом, так как 

соответствует представлениям о нормах и традициях. Социуму следует 

куда строже относиться к подобным явлениям, так как угроза изнутри – 

самая страшная угроза. 
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В публикации рассматриваются особенности развития предпринимательства в 

Китайской Народной Республике в последние 10 лет. Автор характеризует установки 

студенческой молодежи Китая на предпринимательскую деятельность. Проведен 

контент-анализ 145 эссе, написанных китайскими студентами 2 факультетов БГУ – 

международных отношений и экономического. 
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Роль малых и средних предприятий частной формы собственности 

любого государства трудно переоценить. Именно благодаря развитию 

предпринимательства создаются новые рабочие места, внедряются 

технологии, что способствует росту экономической мощи любой страны. 

Предпринимательство – двигатель современной экономики. 

После 1978 года, в результате реформы сельской экономической 

системы, малые и средние предприятия сначала начали значительно 

увеличиваться в форме поселковых и сельских предприятий. 

Проводимые в начале 2000-х гг. реформы в Китае решили многие 

проблемы социально-экономического характера. Так, принятый в 2002 г. 

Закон «О стимулировании развития малых и средних предприятий», решил 

проблему дифференцирования предприятий по принципу укрупнения 

(упразднения различий отношений органов государственного управления с 

предприятиями малого, среднего и крупного сегмента) 

В настоящее время малые и средние предприятия (МСП) – основа 

экономики Китая и движущая сила его экономического развития. Они 

играют важную роль в процессе экономических реформ. Во многих 

отраслях они занимают ведущие места. Малые и средние предприятия 

стали важным источником экономического роста Китая и их количество 

растет (таблица 1). 
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Таблица 1 – Количество МСП в Китае в 2017-2019 гг. 

Год Количество предприятий, 

тысяч единиц 

В том числе МСП, 

тысяч единиц 

2017 6837 5129 

2018 12547 10163 

2019 14183 11630 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что малые и средние 

предприятия составляют около 80 % от общего количества предприятий в 

стране, на них приходится около 85 % ВВП, 74,7 % дополнительной 

добавленной стоимости промышленной продукции, 46,2 % налоговых 

поступлений и 62,3 % экспорта, а также около 75 % рабочих мест в Китае 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности субъектов малого  и среднего 

предпринимательства в Китае на период 2017 – 2019 гг. 

Показатель Годы Отклонение, +/- Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Число предприятий, 

тысяч единиц 
5129 10163 11630 5034 1467 198,15 114,43 

Оборот, млрд. юаней 2458,4 4055,8 4940,5 1597,4 884,7 164,98 121,81 

Доля МСП в ВВП, % 71,2 79,3 85,4 8,1 6,1 111,38 107,69 

 

Наибольшую долю в обороте МСП имели предприятия 

обрабатывающей промышленности – 49,9 %. Также высок удельный вес 

оборота предприятий, занимающихся информационными технологиями – 

19,6 %. По остальным видам деятельности доля в обороте существенно 

меньше. По коммерческой аренде и обслуживанию – 5,2 %, по торговле – 

4,6 %. 

Молодежь является наиболее креативной и динамичной частью 

современного общества и то, насколько она мотивирована к 

предпринимательской деятельности, влияет на конкурентоспособность и 

динамичность как экономики, так и общества в целом. Юноши и девушки 

в большей степени готовы к переменам, легче и быстрее адаптируются к 

новым условиям, что, в свою очередь, очень важно для современного 

общества. 
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В октябре 2020 г. – марте 2021 г. был проведен контент-анализ эссе, 

написанных китайскими студентами, которые обучаются в БГУ на двух 

факультетах – международных отношений и экономическом. Тема данного 

творческого задания «Почему я хочу/не хочу, могу/не могу быть 

предпринимателем». Всего было проанализировано 146 эссе. Цель 

контент-анализа – определить установки студенческой молодежи на 

предпринимательскую деятельность. Основным параметром в анализе был 

избран параметр – готовность в будущем открыть собственный бизнес. О 

своем желании в будущем стать предпринимателем заявили 92,5% авторов 

эссе. Основными мотивами их прихода в бизнес является: возможность 

улучшить материальное положение свое и своей семьи (30,4%), желание 

продолжить семейный бизнес, быть похожим на родителей, родственников 

(14,8%), возможность повысить социальный статус (4,4%), возможность 

доказать свои способности, добиться самоуважения (4,4%), создание 

социального богатства (16,3%), желание реализовать лидерские, властные 

амбиции (9,6%), возможность заниматься интересным и важным делом 

(1,5%), возможность быть самому себе хозяином, не зависеть от 

работодателя, обрести независимость, свободу самореализации (11,9%), 

возможность реализовать творческий, профессиональный потенциал, в том 

числе создать свой бренд (6,7%). 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что у 

студенческой молодежи Китая высокий уровень энтузиазма к занятию 

предпринимательской деятельностью. 
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В публикации авторы обращаются к теме повседневных практик студентов БГУ в 

ситуации пандемии. В качестве эмпирической базы выступают результаты 

исследования, проведенного методом фокус-групп на 4 факультетах БГУ. Объектом 

исследования являются студенты второго и третьего курсов БГУ, целью - 

характеристика повседневных практик студентов во время пандемии COVID-19. 

Данная проблематика лишь недавно стала рассматриваться белорусскими 

исследователями в связи с новизной темы. 

Впоследствии данная работа может служить основой для проведения дальнейших 

исследований, опорой при учебно-просветительской, психологической работе с целью 

контроля и поддержания комфортной и продуктивной деятельности студенческой 

молодежи. 

Ключевые слова: повседневные практики; пандемия; COVID-19; молодежь; 

студенты. 

 

В 2019 году новостные ленты захватило сообщение о появлении 

страшного вируса, который в последующем получил название COVID-19. 

Включая новости, мы наблюдали, как в Китае врачи боролись за жизни 

людей. Как целая страна ушла на удалённую работу и жизнь остановилась. 

Мы смотрели и надеялись, что этот вирус не поглотит новые страны. Но на 

данный момент это уже пандемия. Введение ограничений, дистанционное 

образование, ношение масок – все это изменило нашу жизнь. Для 

немногих введение ограничений было плюсом: есть больше времени, 

чтобы проводить с семьей, уделять внимание детям. Но на других она 
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повлияла негативно: отсутствие личного контакта, изменение режима дня 

и уклада жизни приводили к стрессу и даже депрессии.  

Безусловно, пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мир, 

в том числе и на студентов БГУ. В связи с введением внешних 

ограничений в виде закрытия или ограничения деятельности ряда 

привычных мест обитания студентов: кафе, парков, кинотеатров, 

спортзалов – жизненное пространство большинства студентов изменилось. 

С переходом ВУЗов на дистанционное обучение иногородние студенты 

уехали из общежитий домой, что внесло изменения в их жизнь, а также 

изменив образ жизни городских студентов. 

Организуются исследования на различных уровнях на тему того, как 

COVID-19 повлиял на молодежь. Так, Международная организация труда 

(МОТ) выпустила доклад, озаглавленный как «Молодежь и пандемия 

COVID-19: влияние на рабочие места, образование, права и 

психологическое состояние», в котором авторы приходят к выводу, что 

пандемия усугубляет существующее неравенство и чревато снижением 

производственного потенциала целого поколения [1]. 

Мы решили проверить, какое влияние пандемия и ограничения, 

связанный с ней, оказали на жизнь студентов БГУ, как проходила 

адаптация и какие сложности испытывали обучающиеся. 

Было проведено исследование, в результате которого мы смогли узнать, 

как поменялась учеба и жизнь студентов с переходом на дистанционное 

обучение. Для получения качественной информации мы использовали 

метод фокус-групп. Всего было организовано четыре фокус-группы 

(факультет философии и социальных наук, факультет радиофизики, 

экономический факультет и экологический факультет). В качестве 

респондентов выступали как студентки, так и студенты 2 и 3 курса. 

По результатам проведенного исследования можно говорить о ряде 

общих тенденций влияния COVID-19 на студентов опрошенных 

факультетов.  

Во-первых, многие учащиеся отметили увеличение количества 

свободного времени с переходом на дистанционное обучение и 

положительно оценили тот факт, что с новой формой ведения занятий 

больше не надо трать время на дорогу. Это позволило студентом строить 

свой день более гибко, чем при очной форме обучения, уделять внимание 

различным хобби, увлечениям, спорту. Однако в данном аспекте нередко 

возникали следующие проблемы: «двойная занятость» (т.е. необходимость 

посещать лекциям и семинарам, при этом выполняя и домашнюю работу), 



314 

а также сложность в организации времени. Обе данные проблемы наиболее 

часто возникали у студентов ФФСН. Вероятно, сложность в организации 

времени у студентов данного факультета и была связана с «двойной 

занятостью».  

Во-вторых, многие студенты отметили снижение уровня мотивации в 

учебе и рост уровня тревожности, наиболее часто причиной которого было 

непонимание того, что надо делать, а также сложности со сроками сдачи 

работ. Подчеркивалась также нехватка личного общения с 

преподавателями, которую, собственно, и называли корнем ухудшения 

мотивации.  

В-третьих, учащиеся, в принципе, отметили общее уменьшение личного 

общения, его переход в социальные сети и увеличение времени, 

проведенного за компьютером. На эмоциональное состояние многих 

студентов, особенно привыкших к активной социальной жизни, это 

повлияло не лучшим образом. Однако же одиночество учащиеся, по их 

собственным оценкам, не испытывали. Кому-то данное чувство помогло 

преодолеть общение онлайн, кому-то – родственники, друзья.  

В-четвертых, студенты начали больше времени уделять своему 

здоровью. Причиной данной тенденции можно считать, с одной стороны, 

увеличение времени на дистанционном обучении, и, как следствие, 

возможность заниматься спортом, и, с другой, обострившиеся проблемы со 

здоровьем у студентов в результате гиподинамии. Последнее особенно 

часто подчеркивали студенты экономического факультета. Свое влияние 

на рост важности ценности здоровья среди студентов также оказала 

пандемия. Среди учащихся появилась культура ношения масок, 

пользования антисептиками, постоянного мытья рук.  

Пандемия превратилась в часть повседневности, и сводки о количестве 

заболевших и погибших не вызывают такого шока и тревоги, как в первые 

месяцы. Можно проследить тенденцию, что для большинства студентов 

страх, для некоторых интерес к пандемии перетек в безразличие, 

коронавирус стал частью повседневности. Также студенты всех 

факультетов высказали уверенность в том, что пандемия никак не 

изменила их представления о будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, COVID-19 повлек за собой немалые изменения в жизни 

студентов, в их повседневных практиках. Однако важно подчеркнуть, что 

влияние пандемии на каждого учащегося было очень индивидуальным. 

Одним студентам было легче адаптироваться к дистанционному обучению, 

другим – сложнее. Исходя из результатов исследования, факторами, 
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благоприятствующими легкой адаптации, можно считать изначально 

высокую мотивированность на учебную деятельность, флегматический 

темперамент, интроверсию, а также умение грамотно планировать 

собственное время.  
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В публикации автор обращается к проблеме развития предпринимательской 

инициативы на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В ходе 

проведенного эмпирического исследования были выявлены основные социокультурные 

препятствия развития предпринимательской активности жителей территорий, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС. Данная работа может служить основой для принятия 

управленческих решений в области социально-экономического развития загрязненных 

территорий.  
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Одним из основополагающих условий формирования и рационального 

использования человеческого капитала является развитие 

предпринимательства. В условиях современной рыночной экономики 

малый и средний бизнес является одной из сил социально-экономического 
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и научно-технического прогресса, а также основным поставщиком рабочих 

мест в различных секторах экономики. Особенно следует обозначить 

важную роль предпринимательства в развитии гибкого рынка труда в 

регионах. В свою очередь, главным элементом становления и 

функционирования предпринимательской структуры является личная 

мотивация при открытии своего дела. Современные исследования 

фокусируют свое внимание на отдельных аспектах изучения 

предпринимательства и факторах, определяющих мотивы к открытию 

своего дела, не учитывая специфику, географическое положение и 

социально-экономические характеристики отдельных территорий. В 

Республике Беларусь существует ряд специфических районов, которые 

обладают особенными географическими и социально-экономическими 

характеристиками, которые непосредственно влияют на условия ведения 

бизнеса, а также на мотивы к реализации предпринимательских инициатив 

проживающего в данной местности населения. Примером таких 

территорий являются районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской 

АЭС. В этой связи особенно актуальным представляется изучение 

социокультурных ограничений, которые препятствуют реализации 

предпринимательской инициативы на загрязненных территориях.  

На территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, развитие 

предпринимательской инфраструктуры определяется в следующих 

программах, законах и нормативно-правовых актах: директива Президента 

Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности 

в Республике Беларусь» [1], декрет Президента Республики Беларусь от 7 

мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности 

на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» 

[3], Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы» и  так далее [2]. Однако, для 

более глубокого анализа специфики предпринимательской активности на 

загрязненных радионуклидами территориях, следует изучить культурную 

среду, которая непосредственным образом влияет на уровень 

предпринимательской инициативы региона. Органы управления 

территориями, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, 

столкнулись с проблемой - при достаточно развитых 

внешнеэкономических условиях уровень предпринимательской активности 

достаточно низкий. Для выяснения причин, ограничивающих 

предпринимательский потенциал жителей загрязненных территорий, 
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следует изучить социокультурные факторы, препятствующие открытию 

своего бизнеса.  

Результаты были получены в ходе проведения социологического 

исследования Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ1. 

Генеральной совокупностью исследования выступает население в возрасте 

16 лет и старше, проживающее в городских населенных пунктах и в 

сельских (поселковых) советах Брестской, Могилевской и Гомельской 

областей, полностью или частично загрязненных радионуклидами. 

В данном исследовании использовалась вероятностная 

многоступенчатая стратифицированная территориальная выборочная 

совокупность. Общий объем выборочной совокупности составил 2800 

человек (в т. ч. 800 респондентов выборки, представленной 

соисполнителями). Предельная ошибка выборки составляет ± 3,7% при 

доверительной вероятности 95,0%.  

Для более полной интерпретации социокультурных факторов, 

препятствующих развитию предпринимательской инициативы жителей 

территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, проанализируем такой социологический показатель, как 

«причины, препятствующие открытию собственного предприятия». В ходе 

процесса интерпретации и операционализации понятий социологического 

исследования, были выделены следующие индикаторы для замера данного 

показатели: «У меня нет для этого денег, и я не знаю, где их взять», «не тот 

возраст, нет здоровья», «Меня это не интересует, это не мое», «слишком 

много трудностей с организацией своего дела», «у меня нет 

соответствующих способностей, знаний», «у нас в стране сложно 

заниматься предпринимательством, бизнесом», «боюсь, что придется 

нарушать закон, давать взятки, спекулировать», «боюсь осуждения 

окружающих и близких мне людей» и «мои близкие против, они не 

поддерживают меня в этом вопросе». Для более детальной интерпретации 

результатов типологизируем данные индикаторы в следующие ценностно-

смысловые группы. Первая группа, это категория личных, вытекающих из 

понимания индивидуальных характеристик, ограничений и установок, 

                                                 
1 Эмпирическая база получена в 2019 году в рамках реализации научно-исследовательского проекта по 

заданию «Провести социологический мониторинг оценок населения эффективности реализации целей 

устойчивого развития, в том числе и возможностей трудоустройства в районах пострадавших от аварии 

на ЧАЭС (по различным сферам экономики)» Государственной программы по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, выполняемого 

совместно ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» и УО «Белорусский государственный 

экономический университет» (№ госрегистрации: 20192156). 
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препятствующих развитию предпринимательской инициативы («У меня 

нет для этого денег, и я не знаю, где их взять», «не тот возраст, нет 

здоровья», «меня это не интересует, это не мое» и «у меня нет 

соответствующих способностей, знаний»). Вторая группа – субъективное 

понимание и осмысление предпринимательской инфраструктуры региона 

(«слишком много трудностей с организацией своего дела», «у нас в стране 

сложно заниматься предпринимательством, бизнесом», «боюсь, что 

придется нарушать закон, давать взятки, спекулировать»). К третьей 

группе ограничений отнесем индикаторы внешней окружающей 

социальный среды, которые влияют на развитие предпринимательской 

инициативы («боюсь осуждения окружающих и близких мне людей» и 

«мои близкие против, они не поддерживают меня в этом вопросе».) 

В ходе анализа данных исследования, основные причины нежелания 

заниматься предпринимательской деятельностью, на которые ссылались 

респонденты были следующие (в порядке снижения частоты упоминания): 

«У меня нет для этого денег, и я не знаю, где их взять» – 27,5% в среднем 

по выборочной совокупности, что, в принципе, объяснимо, т.к. на первом 

этапе к открытию бизнеса всегда требуются большие денежные вложения, 

а население в исследуемых районах не отличается высоким материальным 

достатком. Причем на отсутствие денег чаще ссылались респонденты 

Брестской области (29,6%).  «Меня это не интересует, это не мое» – 24,4% 

в целом по выборке. респондентов считающих, что не обладают 

“предпринимательской жилкой” больше оказалось в Могилевской области 

(33,9%). «Не тот возраст, нет здоровья» – 23,5% в среднем по выборке. 

Чаще других данную причину указывали респонденты из Брестской 

области (35,3%). «Слишком много трудностей с организацией своего дела» 

– 19,6% опрошенных: чаще других эту причину указывали в Брестской 

области (22,2%). 

Вариант ответа «У нас в стране сложно заниматься 

предпринимательством, бизнесом» отметили 19,5% респондентов. Это 

мнение несколько в большей степени поддерживают опрошенные 

Гомельской области (20,5%). «У меня нет соответствующих способностей, 

знаний» – 13,7%. Наибольшее количество респондентов, которые не 

уверены в своих силах было в Бресткой области (15,4%). 

Подводя итог исследования, следует сказать, что наиболее значимой 

группой социокультурных факторов, которая влияет на развитие 

предпринимательства является категория личных, вытекающих из 

понимания индивидуальных характеристик, ограничений и установок, 

http://money-job.ru/pochemu-v-biznes-ne-vsegda-nuzhny-sereznye-vlozheniya/
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препятствующих развитию бизнес инициативы. Затем по значимости 

наблюдается группа факторов, которая замеряется субъективным 

пониманием и осмыслением предпринимательской инфраструктуры 

региона. Также в ходе проведенного анализа данных исследования 

выяснилось, что влияние внешней социальной среды на 

предпринимательские установки менее значимо. Таким образом, для 

стимулирования предпринимательской инициативы на уровне респондента 

необходимо сделать упор на развитие внутренней мотивации посредством 

трансляции социальной рекламы и создания образа успешных 

предпринимателей, которые находятся в разных возрастных категориях, 

имеют различный уровень достатка и образования. Также в изучаемой 

местности необходимо более системное внедрение образовательных 

программ, курсов и в целом возможностей, направленных на повышение 

уровня финансовой и предпринимательской грамотности населения. 
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В данной работе представлены социологические аспекты развития феминизма ХХ 

века. Изучаются основные этапы феминизма и одни из самых важных исторических 

событий борьбы женщин за свои гражданские, социальные и человеческие права. Всего 

в истории феминистского движения выделяют 4 этапа, которые называют «волнами», 

где каждая последующая волна приходит за предшественницей и занимает её место, не 

принижая значения предыдущей. В работе «Феминизм» рассматривается с точки 

зрения его истории развития и этимологии. Будут отображено как феминизм из 

практики социально-политического движения за равноправие женщин перерастает в 

явление общекультурного масштаба с развернутой философской концепцией, которая 

базируется на гендерном методологическом основании. А также в работе 

анализируется современное значение понятия феминизма и прослеживается появление 

его в социологии.  

Ключевые слова: феминизм; социология; эмансипация; суфражизм; женское 
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История феминизма – это история борьбы женщин за свои гражданские, 

социальные и человеческие права. И данная история была малоизвестна 

большинству людей очень продолжительное время и только в конце ХХ – 

начале ХХI века феминизм стал предметом общественного интереса, 

научных исследований, а также острой темой для дискуссий. 

Дискриминация женщин зародилась в условиях формирования 

социального неравенства, разделения труда, в патриархальном обществе. 

Начало же этого движения относится к концу XVIII века, когда во время 

Французской революции был впервые поставлен вопрос о равных 

гражданских правах мужчин и женщин. После в середине ХIХ века 

начинается собственно организованное движение женщин Европы и 

Соединенных Штатов за свои избирательные права [1]. Это и было начало 

первой волны феминизма. 

Всего в истории феминистского движения выделяют 4 этапа, которые 

называют «волнами». «Первая волна» относится к суфражистскому 

движению ХIХ – начала ХХ вв., в котором ключевыми вопросами были 
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права собственности для замужних женщин и право голоса для женщин. 

Важной фигурой в женском движении второй половины ХIХ века является 

Эммелин Панкхёрст – одна из основательниц движения за право женщин 

голосовать на выборах [1].  

В 1869 г. в США были созданы две организации – «Национальная 

женская суфражистская ассоциация» и «Американская женская 

суфражистская ассоциация», объединившиеся в 1890 г. в «Национальную 

американскую женскую суфражистскую ассоциацию». Следствием 

активности её членов в некоторых американских штатов женщины 

оказались допущены к голосованию [2].  

Таким образом, суфражисткам потребовалось около 70 лет упорной 

борьбы, прежде чем в 20-е годы XX века в большинстве стран мира 

женщины получили избирательные права. Но одновременно с этим 

требованием феминистки первого этапа требовали допустить женщин в 

высшие учебные заведения, и они добились этого в начале ХХ века [1]. 

Противники эмансипации были твердо убеждены, что высшее 

образование, как и избирательное право, вредно для женщин, так как оно 

отвлекает их от выполнения их единственной и главной природной 

функции – «быть матерью». Несмотря на это, первая волна феминизма 

заканчивается победой и после этого феминизм временно идет на спад.  

«Вторая волна» феминизма начинается с середины ХХ в. и длится до 

конца 1980-х гг. Под «второй волной» понимают идеи и действия, 

связанные с женским освободительным движением, которое начало 

развиваться в середине ХХ в. и выступало за полное юридическое и 

социальное равенство женщин и мужчин [1]. Во второй половине 1970-х 

гг. на Западе и в США феминистское движение приобрело массовый 

характер, начали проводиться многочисленные акции в защиту прав 

женщин, создаваться организации и множество небольших групп 

неформального характера.  

Сильное влияние на феминизм оказала американская журналистка 

Бетти Фридан, которая публикует книгу в 1963 году «Загадка 

женственности», где развенчивает основной миф того времени – миф о 

женщине-счастливой домохозяйке. Эта работа оказала влияние на 

умонастроение миллионов женщин и стала мировым бестселлером [1]. 

Еще одной важной работой для феминизма оказалась книга, написанная 

еще в 1949 г. известной французской писательницей и философом 

Симоной де Бовуар – «Второй пол» – одна из ключевых работ 

современного феминизма. В этой работе сделан вывод о том, как на 
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протяжении столетий формировалось представление о вторичности 

женщин в обществе и культуре [3]. 

На этом же этапе в феминистских исследованиях в качестве 

аналитического инструмента вводится понятие «гендер», который означает 

совокупность социальных и культурных норм, предписываемых 

обществом людям в зависимости от их биологического пола [2]. 

Появление «третьей волны» феминизма относят к началу 90-х гг. ХХ в. 

Она является продолжением «второй волны» и реакцией на ряд её неудач. 

Феминизм третьей волны отказывается от понимания женской 

гетеросексуальности как стандарта и нормы и высоко ценит сексуальность 

как инструмент раскрепощения женщин. Феминизм третьей волны 

критикует присущий второй волне эссенциализм в определении 

женственности и женского опыта за чрезмерную сосредоточенность на 

опыте белых женщин среднего класса. 

Возникают новые направления феминизма (например, 

конструктивистский и постмодернистский феминизм, феминизм цветных и 

т.д.). Постмодернистский феминизм появился в последней четверти ХХ 

века. И наиболее выдающимися теоретиками этого направления 

являются – Э. Сиксу, Л. Иригарей и Ю. Кристева. Целью 

постмодернистского феминизма является дестабилизация укоренившиеся в 

обществе патриархальные нормы, так как, по их мнению, они приводят к 

гендерному неравенству. Сам термин «постмодернистский феминизм» был 

выдвинут американским философом Д. Батлер в книге «Гендерные 

волнения» (1990 г.). По мнению Д. Батлер понятие «женщина» не является 

однозначным, так как оно включает в себя гораздо больше, чем просто 

биологический пол. Оно также включает в себя – класс, расу, 

сексуальность и другие аспекты индивидуализма, которые по-своему 

определяют каждую женщину независимо. 

Таким образом, постмодернистский феминизм критикуется за то, что не 

предлагает никакого чёткого пути к действию. Еще одним ярким 

представителем третей волны является американская феминистка и 

социолог Нэнси Чодороу. Наряду с Л. Иригарей и Ю. Кристевой с 1970-х 

годов Н. Чодороу является ключевым теоретиком феминистского 

психоанализа. Она в своих работах соединяет анализ З. Фрейда с 

феминистским подходом, дабы исследовать отношения между матерью и 

ребенком. И она же одной из первых выяснила, что фрейдистская теория 

угнетает женщин, при всем при том одновременно нашла в ней основания 

для исследования того, как люди приобретают свой гендер, как 
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развивается феминность и маскулинность и как сексизм воспроизводится 

через сексуальное неравенство.  

Началом «четвёртой волны» феминизма считается 2012 год. 

Характеризуется расширением прав и возможностей женщин, интернет-

активизмом, применением теории пересечений и защитой 

маргинализированных социальных групп, в частности «цветных» женщин 

и т.д. [1]. 

На сегодняшний день феминизм, по крайней мере в теоретическом 

осмыслении, перерос этимологию своего названия. Сегодня он не только 

про- и за- женщин, он за адекватное понимание жизненной практики 

человека любого пола. 

Феминизм как теория равенства полов в обществе неотделим от 

истории женского движения. Первоначально феминизм возник не столько 

как теория, сколько как движение против социально-экономической 

дискриминации женщин и был синонимом понятия «эмансипация 

женщин». Так или иначе на первых этапах женского движения ставилась 

задача добиться предоставления женщинам избирательных прав, то 

некоторое время феминизм являлся синонимом понятия «суфражизм» [2]. 

В ХХ веке феминизм из практики социально-политического движения за 

равноправие женщин перерос в явление общекультурного масштаба с 

развернутой философской концепцией, базирующейся на гендерном 

методологическом основании.  

Таким образом, из всего вышенаписанного можно заметить, что 

феминизм на западе активно развивался еще с ХIХ века, а в социологию 

начал проникать и изучаться только с середины XX века. 
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Человеческая деятельность в настоящее время весьма разнообразна. Но 

каждому ее виду присущи общие черты: вероятность, неопределенность, 

случайность. Эти характеристики неразрывно связаны с понятием риск. 

Сфера высшего образования, система подготовки бакалавров и магистров 

не является исключением из правил. Особую проблему в настоящее время 

представляют собой риски, связанные с профессиональным 

трудоустройством выпускников в условиях рынка. 

Суть проблемы профессионального трудоустройства молодых 

специалистов с высшим образованием в современной Беларуси состоит в 

масштабном несоответствии объективных потребностей общества в 

интеллектуально-профессиональных трудовых ресурсах субъективным 

моделям профессионально-трудового поведения молодых специалистов.  

Основная проблема трудоустройства молодого специалиста – не поиск 

работы вообще, а поиск работы по специальности. Сложность того поиска 

объясняется двумя основными причинами. С одной стороны, большинство 

работодателей ищут специалистов, имеющих практический опыт работы, а 

соискатели без такового ими не рассматриваются. В обществе происходят 

глобальные изменения в социально профессиональной структуре, 

меняются статусные характеристики прежних профессиональных групп. В 
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зависимости от полученной специальности выпускнику вуза без опыта 

будет проще или сложнее устроиться на работу по специальности впервые.  

Например, молодые специалисты, имеющие техническое или 

инженерное образование, зачастую быстрее здесь добьются успеха, чем 

бухгалтеры или менеджеры по продажам. С другой стороны, набор 

предлагаемых в вузах специальностей не всегда соответствует запросам 

рынка труда [1]. 

Социолог – это в некотором смысле уникальный и многогранный 

ученый, который должен владеть не только гуманитарными знаниями и 

иметь навыки психолога, чтобы общаться с людьми. Он обязательно 

должен иметь еще и математические способности, чтобы правильно 

обрабатывать результаты проведенных исследований. В настоящее время 

социологи являются универсальными профессионалами во многих сферах 

жизни. Они могут найти свое «место» в научной сфере, маркетинговых и 

PR-агенствах, консалтинговых или аналитических кампаниях, а также в 

СМИ, и данный список далеко не мал. Большое количество специалистов, 

зачастую, идут работать в смежную с социологией сферу, или же 

предпочитают сменить род деятельности. Это может быть связано с 

такими факторами, как: небольшая заработная плата, отсутствие 

перспектив развития в данной сфере, неуверенность в том, что данная 

специализация является «той самой» [2]. 

Профессия социолога с точки зрения ее значимости для 

функционирования любой сферы социума является весьма востребованной 

и перспективной, но не востребована в должной мере работодателями. 

Современный этап цивилизационного развития, переход к 

постиндустриальному обществу требуют от системы высшего 

профессионального образования обновления содержания его функций, 

приведения образовательных программ в соответствие с потребностями 

рынка труда [3]. 

Было проведено исследование методом контент-анализа. В качестве 

объекта исследования выступали популярные платформы по поиску 

работы «Belmeta», «РАБОТА.TUT.BY» и «LinkedIn». Генеральную 

совокупность данного исследования составляли все вакансии на сайтах 

«Belmeta», «РАБОТА.TUT.BY» и «Linkedln» для выпускников ВУЗов. 

Выборочную совокупность составляли вакансии на сайтах «Belmeta», 

«РАБОТА.TUT.BY» и «Linkedln» для выпускников специальности 

«Социология» за все время. Категориями контент-аналитического 

исследования являлись количество вакансий (фактическое), уровень 
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заработной платы, требования к личности соискателя, обязанности, 

навыки, умения, опыт работы, прохождение практики (предлагают/не 

указано). 

В ходе исследования было выявлено, что наибольшее число вакансий 

предпочтительно распространяют посредством сайта для поиска работы 

«РАБОТА.TUT.BY», данный показатель составил 8 вакансий за все время. 

На таких сайтах, как «Belmeta» и «Linkedln» в общем доступе находятся 

лишь по 3 вакансии. Это говорит о том, что на платформах подобных 

«РАБОТА.TUT.BY», велик шанс увидеть большее количество вакансий, 

но, данная статистика не гарантирует хорошего качества вакансии, как 

таковой. 

Такое требование, как общительность находится в числе лидирующих, 

однако, важнейшим требованием является именно законченное высшее 

образование в области социологии. Данный показатель лидирует на 2 из 3 

платформах («РАБОТА.TUT.BY» и «Linkedln»). На 2 месте находится 

общительность, которая также лидирует на 2 из 3 платформах 

(«РАБОТА.TUT.BY» и «Linkedln»). 3 место разделили такие 

характеристики как, способность быстро обучаться, ответственность и 

средний балл не менее 7 (данный показатель преобладал в предложениях о 

прохождении практики). Наиболее важным из навыков является 

«Опытный пользователь ПК», данная характеристика лидирует на 2 из 3 

платформах («РАБОТА.TUT.BY» и «Linkedln»). Наиболее важным 

умением является «Работа с большими объемами данных». 

Согласно данным, полученным в ходе контент-аналитического 

исследования платформ по поиску работы, было выявлено, что в число 

требований для соискателя входит обязательный опыт работы от 1 года до 

3 лет. Данная характеристика в полной мере проявила себя на таких 

сайтах, как Belmeta и РАБОТА.TUT.BY. 

Всего было просмотрено 3 платформы по поиску работы и 14 вакансий, 

из них 2 вакансии были направлены на прохождение практики, главной 

особенностью являлось то, что предложение поступало от одной и той же 

компании, но на разных платформах. Данная закономерность позволяет 

нам говорить о том, что предложения о прохождении практики на 

анализируемых нами платформах появляются крайне редко.  

Средний уровень предлагаемой заработной платы в вакансиях 

составляет от 500 до 1000 руб. Однако, данный показатель позволяет 

судить об уровне лишь посредством вакансий, где указана заработная 
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плата. В большинстве случаев в вакансиях уровень оплаты труда не 

указывается. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Андросова, Е. В. Оценка эффективности трудоустройства выпускников вузов // 

Экономическая наука и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, 

февраль 2013 г.). Чита: Молодой ученый –  2013. – С. 60–62. 

2. Социальная дифференциация высшего образования / отв. ред. С. В. Шишкин; 

Независимый институтсоциальной политики. М.: Поматур, – 2005. – С. 154. 

3. Янбарисова, Д. Работа по специальности помогает студентам лучше учиться // Вопр. 

образования. – 2014. – № 7. – С. 46. 

 

 

 

 
 

ОТНОШЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ К ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С. В. Кузьмин  

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

13_sergei_belarus@mail.ru,  

Научный руководитель – Титаренко Лариса Григорьевна, профессор 

кафедры социологии, доктор социологических наук, профессор 
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и к использованию цифровых технологий в системе высшего образования. Приводятся 

результаты исследования, проведенного среди студентов г. Минска. Цель 

исследования – выявить, как студенческая молодежь оценивает свои навыки и 

компетенции в цифровых технологиях, что побуждает ее осваивать технические 

новшества, а также как элементы цифровой трансформации влияют на качество 

получаемого образования (на примере дистанционного обучения). Полученные 

результаты могут стать основой для проведения дальнейших исследований; базой для 

разработки мероприятий и программы, направленных на улучшения качества 

образования как с технической, так и с организационной и содержательной стороны. 
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Современные процессы цифровой трансформации затрагивают не 

только экономику, уровень производства, торговлю, рынок труда, но и 

повседневные практики разных групп населения, включая социализацию, 
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обучение, развлечение, коммуникацию, мобильность [1, с. 23]. В 

последние 20 лет наше общество сталкивается с различными элементами 

цифровизации: интернет-ресурсы, мобильная связь, мессенджеры, 

компьютеры, смартфоны и многое другое. Подобные цифровые 

технологии используются не только в повседневной жизни населения, но и 

в других сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере образования. 

Проведения онлайн-занятий; использование Интернет-ресурсов для поиска 

необходимой литературы; создание облачных хранилищ для хранения 

лекций, конспектов, семинарских занятий; отправление работ 

преподавателю по электронной почте; регистрация на научные 

конференции – без всего этого трудно представить нынешнюю систему 

высшего образования. Поэтому современному студенту необходимо 

обладать не только коммуникационными и аналитическими навыками, 

быстро фиксировать и усваивать материал, но и владеть цифровыми 

компетенциями, повышать цифровую грамотность, развивать цифровую 

культуру. 

Трактовка понятия цифровой трансформации варьируется в 

зависимости от науки и отрасли: в промышленности – это внедрение 

цифровых технологий и платформенных решений в различные отрасли и 

сферы деятельности [2, с. 112]; в экономике – смена вектора развития, 

изменение традиционных рынков, социальных отношений, 

государственного управления, посредством проникновением в них 

цифровых технологий [3, с. 102]; в социологии – процесс достижение 

населением психологического, социального, экономического комфорта 

жизнедеятельности за счет освоения цифровых технологий и повышения 

информационной активности [4, с. 178]. 

Для сферы образования больше всего подходит определение цифровой 

трансформации как глобальный виток инноваций, который приводит к 

оказанию влияния информационно-технологичного прогресса 

повседневных социальных практик на образовательный процесс студентов. 

Адаптация цифровых технологий повседневности в сфере образования 

позволяет студентам эффективнее понимать и усваивать материал, т.к. 

происходит перевод образовательного процесса в сферу повседневных 

практик. Для эффективного функционирования подобного процесса 

студентам необходимо повышать свой уровень цифровой грамотности 

(умение пользоваться поисковыми запросами, приложениями, электронной 

почтой) [4, с. 179]. 
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Задача учреждений образования состоит в улучшении цифровых 

компетенций студентов и прививании цифровой культуры. Под 

цифровыми компетенциями понимается цифровые знания и умения, 

направленные на практическое применение в различной сфере 

деятельности для решения конкретных проблем. Цифровые компетенции 

включают в себя: поиск, анализ, систематизация информации; 

коммуникативные навыки (общение в Интернет-среде, в социальных 

сетях); умения работать с базами данных [1, с. 26]. Цифровая культура 

представляет собой определенный уровень цифровых знаний, цифровые 

навыки по использованию знаний информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Она подразумевает создание условий для применения 

ИКТ в сфере образования. Однако следует отметить, что само по себе 

умение пользоваться Интернетом и электронной почтой еще не являются 

показателем цифровой культуры. Цифровая культура – это понимание 

современных информационных технологий, их функционала, возможность 

их правильно использовать [1, с. 27]. 

Чтобы более успешно привить студентам цифровую культуру сфера 

образования должна трансформировать процесс обучения из 

традиционного в цифровизированный. Этот тип подготовки включает: в 

себя смешанную модель образования (лекции – в аудитории, практические 

занятия – дистанционно с помощью ИКТ); переход к онлайн-обучению 

(специализированные дистанционные курсы); создание виртуальной 

образовательной среды [5, с. 92]. Прививая студентам цифровую культуру, 

обучая цифровым компетенция, система высшего образования 

подготавливает их к будущей трудовой деятельности. 

В марте-апреле 2021 г. автором работы, совместно с научным 

руководителем, был проведен онлайн-опрос среди студентов г. Минска 

очной формы обучения. Было опрошено 753 студента разных вузов города. 

В рамках этого исследования ставились следующие задачи: 1. выяснить, 

как в целом цифровая трансформация влияет на жизнь студенческой 

молодежи на примере освоения Интернет-ресурсов; 2. определить уровень 

владения студентами цифровыми технологиями; 3. выявить основную 

мотивацию студенческой молодежи в освоении технических новшеств; 4. 

вычленить негативные и позитивные характеристики влияния цифровых 

технологий на образовательный процесс на примере дистанционного 

обучения. 

В результате опроса было выявлено, что почти 95% респондентов 

пользуются социальными сетями ежедневно, 77% ежедневно используют 
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мессенджеры. При этом 25% респондентов ответили, что ежедневно 

пользовались услугами Интернет-банкинга, мобильного-банкинга, 33% – 

что пользовались данными услугами еженедельно и 31% – ежемесячно. 

Все это свидетельствует о том, что студенты активно вовлечены в 

использование продуктов цифровой трансформации. 

При оценке умения работать с цифровыми технологиями студентам 

было предложено оценить себя по шкале от 1 до 5, где 5 – очень хорошо 

умеет пользоваться той или иной технологией, 1 – очень плохо. Самые 

высокие средние самооценки получили: владение поисковыми системами 

(4,8); умение пользоваться персональным компьютером/смартфоном 

(4,7); управление электронной почтой (4,6); пользование пакетом Microsoft 

Office (4,3). Немного слабее студенты оценили свои навыки владения 

облачными хранилищами (3,9), а также умение пользоваться 

приложениями для видеоконференций (3,9), и намного слабее владение 

профессиональными программами и информационно-аналитическими 

системами (2,7). Однако не каждому студенту в его нынешней учебной и 

дальнейшей трудовой деятельности необходим высокий уровень владения 

облачными хранилищами или информационно-аналитическими 

системами. Эти технологии скорее всего необходимы студентам 

технических специальностей, а умение пользоваться пакетом Microsoft 

Office и поисковыми системами необходимы больше для гуманитарных 

специальностей. Поэтому, согласно классификации специальностей 

Министерства образования Республики Беларусь [5, с. 139–140], мы 

разделили респондентов на 3 группы по направлениям обучения: 

естественно-научное, социально-гуманитарное и техническое направление. 

В результате пересчета среднего значения по каждой группе 

получилось, что среднее значение уровня владения профессиональными 

программами и информационно-аналитическими системами у студентов 

социально-гуманитарного направления составил 2,4; естественно-научного 

– 2,6, а у технического – 3,0. По умению пользоваться приложениями для 

видеоконференций студенты технических специальностей также 

опережают остальных (4,1 у технических, у гуманитариев и 

естественников по 3,8). Лучше всего пакетом Microsoft Office пользуются 

студенты естественно-научного направления (4,5, у технического и 

гуманитарного направления – 4.3); также они лучше владеют 

приложениями для видеоконференций (4,2 у естественников; 3,9 – у 

технических специальностей; 3,8 – у гуманитарных). По остальным 

цифровым технологиям средняя оценка оказалась одинаковой. 
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Основные мотивации студентов, которые побуждает их осваивать 

цифровые новшества – интерес, желание развиваться (76,4%) и 

уверенность в том, что в будущем знание этих технологий будет полезно 

(65,6%). Подобный результат свидетельствует о высокой 

заинтересованности в будущей трудовой и творческой деятельности 

студентов. 

Отдельной темой исследования стал дистанционный формат обучения: 

88% респондентов частично или полностью обучались в удаленном 

режиме, при этом 20% из них отметили, что качество получаемого 

образования при переходе на дистанционное обучение улучшилось, 60% – 

что в чем-то улучшилось, в чем-то ухудшилось, и только 12% – что 

ухудшилось. Среди качества получаемых ИКТ наиболее высоко 

респонденты оценили доступность освоения принципов работы 

образовательного портала (средняя оценка 3,8). Качество использования 

всех возможностей работы образовательного портала, качество 

взаимодействия с преподавателем и качество усвоения учебного материала 

студенты оценили на 3,6. Наименее высоко оценили техническую 

исправность образовательного портала – 2,9. Также необходимо отметить, 

что большинство студентов среди перспектив для дальнейшего развития 

дистанционного формата обучения отмечают возможность эффективно 

совмещать учебу и работу (76,7%) и повышение доступности 

образования для студентов с особыми потребностями (73,7%). 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы, что 

студенческая молодежь активно пользуется цифровыми технологиями и 

развивает навыки владения ими для самореализации в творческой и 

трудовой деятельности. Большинство студентов позитивно отзывается о 

дистанционном формате обучения и отмечает его дальнейшие позитивные 

возможности. Результаты исследования могут быть полезны в отборе 

эффективных цифровых технологий при подготовке молодых 

специалистов в процессе учебы, в развитии у них качеств, навыков, 

компетенций, необходимых для успешного включения в новый цифровой 

рынок труда. 
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Мы живём в информационном быстро развивающемся мире. Наш век 

характеризуется глобальными изменениями во всех сферах жизни: 

экономической, политической, социальной и духовной. Однако наиболее 

значимые изменения происходят именно в социальной сфере. 

Актуальными же в настоящее время являются вопросы, касающиеся 

образования и выбора будущей профессии. 

Для того чтобы старшеклассники сделали правильный выбор 

специальности, им необходимо иметь определённый объём знания о 

современном рынке труда, о правилах поведения на нем, слагаемых 

построения успешной профессиональной карьеры. Зачастую, работа по 

профориентации в школах, гимназиях проводится некорректно. 

Социология не является исключением. Абитуриенты, поступающие на эту 

специальность, а также студенты уже обучающиеся на данной 

специальности, зачастую не обладают достаточным объемом информации. 

Для получения необходимой информации во всех университетах нашей 

страны проводятся «Дни открытых дверей», где учащиеся могут 

познакомиться с факультетами, узнать об их структуре, а также задать 

интересующие их вопросы по выбранной специальности.  

Именно по этой причине цель данной статьи заключается в поиске 

способов грамотной профессиональной ориентации абитуриентов для 

выявления осознанности принятого решения.  

Выбор будущей профессии является серьёзным испытанием для 

каждого абитуриента, ведь именно он делит жизнь каждого человека на 

«до» и «после». Каждому поступающему необходимо пройти 3 самых 

важных этапа для достижения своей цели: школьные экзамены, сдача 

централизованного тестирования и подача документов в желаемый 

университет. После чего их ждёт волнительное ожидание информации о 

зачислении в ВУЗ. 

Осознанность является ключевым параметром для успешной 

профессиональной самореализации в будущем. Именно поэтому 

необходимо изучение вопросов эффективности профориентации и степени 

осознанности старшеклассниками выбора будущей профессии.  

Объектом исследования являются студенты первого курса 

специальности 1-23 01 05 «Социология». Первокурсникам был задан 

открытый вопрос: «Почему Вы выбрали специальность «социология»?» 

Анализ ответов свидетельствует о том, что 10 из 19 участников 

экспресс-опроса выбрали специальность «социология» осознанно, так как: 

«появился интерес к работе социолога»; «появилась заинтересованность в 
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изучаемых предметах»; «обнаружила у себя наличие необходимых 

способностей для социолога»; «стало интересно изучать общество 

таким, какое оно есть»; «появилась любовь к науке и желание работать в 

этой области». 

9 первокурсников подавали документы на другие специальности, но 

изменили свой выбор в пользу специальности «социология», по 

следующим причинам: «решили изучать строение и развитие общества, 

закономерности социальных действий, массовое поведение людей, а 

также отношение между личностью и обществом»; не прошли на 

выбранную ранее специальность, а на данной специальности изучаются 

смежные предметы, которые читаются на отделении  социальных 

коммуникаций; сделали выбор в пользу социологии из-за свободных 

бюджетных мест.  

Важно подчеркнуть, что ни один из опрошенных студентов не жалеет о 

сделанном им выборе и при наличии определённого уровня знаний о 

специальности «социология», будучи абитуриентом, сделал бы этот выбор 

осознанно, а не вынужденно.  

Мы считаем, что для улучшения профориентации, необходимо 

проводить различные встречи со специалистами из разных сфер, чтобы у 

школьников было сформировано конкретное представление о 

положительных и отрицательных сторонах различных профессий. 

 Также можно проводить профориентацию в виде различных игр, 

потому что большинство абитуриентов  не ходят на такого рода 

мероприятия именно по причине того, что это всё проводится в формате 

лекций. 

 Кроме этого, мы считаем, что профориентационные мероприятия 

следует проводить не только среди старшеклассников, но также и среди 8-

9 классов, чтобы их выбор будущей профессии был полностью 

осознанным.  

 Мы предполагаем, что, если в учебных заведениях будут 

организовываться экскурсии на различные предприятия с целью 

ознакомления с разными профессиями и их спецификой, это также сможет 

помочь абитуриентам сделать правильный выбор. 

Нашу статью мы хотим закончить высказыванием Майкла Буравого, 

который дал, на наш взгляд, полное определение социологам. Он сказал: 

«Социологи как двуликий Янус. Они одновременно участвуют в жизни 

общества и наблюдают его. Мы говорим о подобном типе рефлексивности 

не для того, что показать невозможность научного подхода в социологии. 
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Напротив, только на таких условиях и возможен подлинно научный 

подход, продвижение к настоящим, а не ложным универсалиям» [1].  
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Актуальность данной темы обоснована кардинальными переменами в 

области социально-политической жизни общества. Социальная 

трансформация, коснувшаяся всех без исключения общественных 

формаций, вынудила пересмотреть место и роль политического лидерства 

в современном мире. Непременно, во все времена существования и 

развития общества данная тема имела наиболее актуальный и 

привлекательный характер со стороны научной разработки. Однако сейчас, 
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в связи с изменениями условий развития общества, она приобретает новую 

значимость и появляются новые направления для изучения. 

Научная составляющая изучения феномена политического лидерства 

заключается в самой постановке вопроса политического лидерства в 

социальном контексте современности. При этом понятие современности 

сегодня может иметь новое содержание: речь идет о глобальном переходе 

к демократизации, который на данном этапе развития общества 

характеризуется более широким и емким понятием социальной 

трансформации, который включает в себя как процессы модернизации, так 

и самой демократизации. 

Важную роль играет политическое лидерство в современных реалиях 

развития постсоветских государств, которое находится на этапе 

общественной перехода. В этом случае элементы переходности играют 

особую роль, принципиальна скорость социальных изменений и 

реактивность социальных институтов. Отсюда – основная задача тех, кто 

возглавляет данный процесс, а конкретно политических лидеров – 

поддерживать социальную структуру в состоянии динамического 

равновесия и стабильности, учесть интересы разных социальных страт, 

достигать обоюдного принятия решений, добиваться согласия в обществе 

и в результате уметь сохранять и возвышать власть. С этим связан вопрос 

легитимности и продуктивности действующей власти, тема, которая 

сегодня приобретает особую актуальность [1]. 

В условиях всеобщего процесса глобализации, диджитализации и 

демократизации общества политика заимела характер самостоятельной 

силы, стала ведущей, которая является определяющей и решающей в 

эволюционном процессе. Она стала более прагматичной, гибкой и 

открытой. Возникли новые тенденции в отношениях между странами [1]. 

Сегодня они являются более динамичными и имеют взаимозависимый 

характер. 

Радикальные изменения в сфере структуры и характера международных 

отношений и потребность решения глобальных вопросов современности 

потребовали формирования нового типа политического лидера, который 

способен ориентироваться в условиях трансформаций, умеющего 

адаптироваться к инновациям, оказывать противодействие деструкции, 

кризису, упадку, противодействовать напряженным конфликтам и 

содействовать стабильности общества в его развитии и упрочнению [1]. 

Вопрос формирования политического лидерства – один из базовых 

вопросов социальных наук. Он аффилирован с темой о роли народных 
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масс и социализации личности. Большую значимость осмысление этой 

темы приобретает в новых условиях развития общества [2]. 

В конце века вектор общественного развития все больше уходил в 

сторону деградации социально-классовых отношений, которые обладали 

большой общественно-регулятивной силой к более кинетическим 

микросоциальным общностям. 

С этим сопряжено более точное осознание роли общества в общем и 

отказ от абстрактного осознания его как некого цельного конструкта. Роль 

общества в общественно-политической жизни изучается сейчас как итог 

сочетания усилий большого количества относительно самостоятельных 

групп, общностей и объединений [2]. 

В случае, когда в начале столетия мы можем наблюдать стремительное 

расширение масштабов участия народных масс в политической жизни, а по 

уровню политического участия XX век является рекордсменом и его 

называют веком, когда общество действительно стало субъектом 

политики, то возникновение парадокса тоталитаризма 

продемонстрировало, что «большинство» не всегда принимает правильные 

решения. И в последние несколько лет мы видим очевидную апатию и 

снижение уровня активности участвующих в политическом процессе, что 

сопровождается ростом возможностей для усиления роли принципиальных 

личностей в истории. Это сопряжено с появлением положений, когда 

принятые политические решения вносят кардинальные изменения в 

социальную жизнь общества. Данный феномен может настолько влиять на 

развитие общества, что может либо возвысить его, либо уничтожить. 

Вследствие этого личность политического лидера и формирование 

профессиональной элиты являются главными факторами демократической 

трансформации каждого современного общества, а в отсутствии ряда 

принципиальных предпосылок усовершенствования, такой политический 

фактор как лидерство, становится единственным достаточно 

результативным средством социальной мобилизации общества [2]. 

На современном этапе развития общественных отношений обусловлена 

новая роль политического лидерства в условиях демократических 

изменений. И можно утверждать, что главная цель политического лидера – 

это создание условий перехода общества в новое качество, содействовать 

стабильности, консолидации сил, как в самом обществе, так и в системе 

власти [3]. 

На этапе общественного перехода описан новый подход к осознанию 

результативности политического лидерства в переходный период, когда 
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кардинальным образом трансформируются постулаты общественно-

политического устройства, мировоззрение людей, их ценностные 

ориентации. Обусловлена проводимая лидерами целевая политика, 

социально направленная и тесно связанная с иными сферами жизни – 

финансовой, культурной, религиозной, законодательной; это новые формы 

политического согласования императивных систем (консультации, 

круглые столы;) опора на законодательные структуры защиты 

гражданских прав; поддержку легитимности власти; полнота и 

своевременность воплощения функций [3]. 

Выдвижение политических лидеров сегодня происходит в условиях все 

более определенного и, вместе с тем, все чаще закамуфлированного 

конфликта между политической властью и экономическими субъектами, с 

одной стороны, и гражданским обществом, с другой. Фактически вся 

политическая история Нового и Новейшего времени представляет собой 

процесс становления и институционализации перманентного конфликта 

трех указанных агентов социально-политического взаимодействия; 

Лидер, чтобы получить поддержку и удержаться у власти, вынужден 

создать себе определенную репутацию и определенное мнение о себе, 

постоянно доказывать обществу, что он – тот единственный, кому можно 

доверить власть. 

Политическое лидерство в данной ситуации определяется диспозицией 

лидеров относительно политических и финансово-экономических элит 

(как национальных, так и мировых), гражданской сферы, государственных 

институтов, общей расстановкой сил между политической и 

экономической властью и гражданским обществом, культурными 

ценностями и традициями, динамическим соотношением названных 

факторов [3]. 

Общество не является однородным ни по образу жизни, ни по 

доминирующим ценностям, ни по своей социальной структуре. Оно не 

имеет единого объединяющего начала, а поэтому не может выступить 

простым большинством или единым целым, что проявляется в реальности 

электорального выбора. Необходимо найти такое начало и объединить 

вокруг него представителей разных социальных групп и слоев, 

признающих значимость идей и программных целей, провозглашаемых 

конкретным лидером. Именно в этом и состоит задача политического 

лидерства на современном этапе социального развития. 
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В публикации автор обращается к проблеме отношения людей к образу мужчины и 

женщины в русскоязычном игровом комьюнити. В ходе проведенного исследования 

были выявлены желательные внутренние характеристики для мужчин и женщин в 

русскоязычном игровом комьюнити. Данная работа может служить основой для 

принятия управленческих решений в разработке образа мужчин и женщин в играх для 

русскоязычного комьюнити. 

Ключевые слова: образ, характер, внешние качества, внутренние, красота, сила, 

слабость. 

 

Одним из основных условий формирования образа мужчин и женщин в 

обществе является реклама товаров или услуг. В современном обществе 

развитие игровой индустрии достигло максимального результата. Игры 

создаются не просто для убийства времени и отдыха, но и стали 

формировать различные образы, которые переходят плавно в реальный 

мир. Грань между виртуальным миром и настоящим стала слишком 

тонка [1]. Это и стало результатом того, что стереотипы о поведении 

мужчин и женщин не исчезают, а  поддерживаются, но уже в другой 

реальности. Для поддержания того или иного поведения в роли мужчин 
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или женщин, нужно создать и подходящий образ для них. Это в свою 

очередь оставляет заметный отпечаток в сознании людей, который они без 

веских причин переносят на окружающих их людей. Однако сложно 

сказать, плохо это или хорошо. Ведь если образы мужчин и женщин в 

играх будут соответствовать нормам поведения и укреплять здоровье всего 

общества, то это будет прекрасным средством влияния и поддержания 

устоев общества [2]. Но верно и обратная сторона медали. Если образ 

слишком идеален и недоступен, в сознании людей будет вырабатываться 

отторжение и неприязнь к этим образам, что в свою очередь очень 

негативно повлияет на все общество в целом. Когда мы посмотрим на 

большинство проектов ранней игровой индустрии и многие современные 

игры, то сможем заметить такую тенденцию: главным героем является 

мускулистый перекачанный брутальный мужчина, который спасает 

девушку из беды и ломает все на своем пути. На девушку же, внимания 

никто не обращает и делать ее главным в этой истории не собирается [3]. 

Хотя некоторый игровой опыт в принципе сложно передать через 

мужского игрового персонажа: каково это быть девочкой-подростком в 

школе (Life is Strange); какой путь проходит воительница, несущая голову 

своего возлюбленного богине смерти, чтобы вернуть его в мир живых 

(Hellblade: Senua’s Sacrifice); какие отношения выстраиваются у мужчины, 

потерявшего дочь, и девочки-подростка, которую нужно спасти (Last of 

Us). Женские персонажи, как и мужские, тоже могут быть интересны 

многими чертами, т.к. женское восприятие действительности отличается 

от мужского. Нужно выяснить, какие образы формируются  в сознании 

людей в наше время.  Вот тут и кроется ящик пандоры, который мы 

попытались открыть. 

Результаты были получены в ходе проведения социологического 

исследования методом контент-анализа. Генеральной совокупностью 

исследования выступают комментарии на сайте Игромания, 

затрагивающие вопросы образа мужчины или женщины. 

В данном исследовании использовалась вероятностная случайная 

выборочная совокупность. Общий объем выборочной совокупности 

составил 100 комментариев. Предельная ошибка выборки составляет ± 5% 

при доверительной вероятности 95,0%.  

Для точного сбора данных и дальнейшего их анализа, была составлена 

карточка контент-анализа, в которую входили такие критерии образа 

мужчин и женщин как: 
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Тип комментария. В свою очередь он делился на положительный или 

отрицательный. 

Внешние характеристики. Учитывалось каждое упоминание внешних 

характеристик. 

Внутренние характеристики. Учитывалось каждое упоминание 

внутренних характеристик. 

Дата публикации. Записывали дату как записи комментария, так и под 

какой публикацией были комментарии. 

В ходе анализа данных исследования, основными характеристиками 

образа мужчин и женщин являлись внешние, нежели внутренние. Такие 

как красота фигуры, цвет глаз и др. В свою очередь стоит обратить 

внимание, что большинство комментариев были отрицательно настроены. 

Недовольство и несовпадение образов в сознании людей преобладает над 

положительно настроенными комментариями. 

Подводя итог исследования, следует сказать, что мужчина чаще всего 

предстает в образе сильного и харизматичного персонажа европеоидной 

внешности со спортивным телосложением. Это явно указывает на 

положительный образ мужчины в сознании людей, что в реальной жизни 

меньшинство. Женщина же чаще всего предстает в образе чувственной 

девушки модельной европеоидной внешности. Для современных трендов 

общества удивительно, что сильная и независимая женщина оказалась 

совсем не популярна в игровом русскоязычном комьюнити. 
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В данной работе изучается использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Рассматриваются вопросы качества 

образовательных услуг и его повышения в Белорусском государственном университете. 

По результатам опросов студентов и профессорско-преподавательского состава 

выносятся рекомендации по улучшению образовательного процесса. Применение 

рекомендаций на основании результатов исследования будет способствовать 

улучшению качества образовательного процесса с помощью информационно-

коммуникационных технологий в Белорусском государственном университете. 

Улучшению качества применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовании способствует мониторинг мнений студентов и профессорско-

преподавательского состава, в рамках которого замеры необходимо проводить с 

периодичностью в 6 месяцев. Результаты мониторинга необходимо доводить до 

руководства университета в целях принятия эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; 

образовательный процесс; цифровизация образование; цифровые технологии; ИКТ в 

образовании; социология. 

 

Современным этапом развития технократической концепции выступает 

создание и развитие информационного общества, данный этап неразрывно 

связан с повсеместной цифровизацией и компьютеризацией. Одной из 

приоритетных сфер для развития информационного общества является 

сфера образования, в частности институт высшей школы, который 

обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов для 

общества. Говоря о создании белорусской модели информационного 

общества, следует отметить рост её развития, обусловленный в том числе 

ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавирусной 

инфекции. Следствием ограничительных мер стала невозможность 

применения классических методов обучения студентов – аудиторных 

занятий. Приоритетной задачей для любой сферы, в частности, 

образования являлось обеспечить непрерывность для своей деятельности, 

в связи с чем было принято решение массового введения обучения с 
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помощью информационно-коммуникационных технологий: использование 

образовательного портала Белорусского государственного университета 

(далее – БГУ), мессенджеров и других учебных платформ. Экстренная 

адаптация системы образования вывела её на новый уровень его 

организации, который ранее сбрасывался со счетов по многим 

экономическим и организационным причинам.  

Необходимость расширения цифровых технологий в образовании 

становится очевидной, ввиду расширения возможностей для ускорения и 

передачи знаний, технологического и социального опыта. В настоящее 

время понятие информационно-коммуникационных технологий включает 

в себя: различные способы создания, фиксации, переработки и 

распространения информации [1]. Для оценки и улучшения качества 

обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий в 

декабре 2020 г. и феврале 2021 г. были проведены опросы среди 

студенческой молодежи БГУ и профессорско-преподавательского состава. 

Согласно результатам опроса, проведённого среди студентов 3-4 курсов 

(n=1373) и профессорско-преподавательского состава (n=456) БГУ с 

помощью Google формы в декабре 2020 года, при оценке по 5-балльной 

шкале качества применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе были получены следующие 

результаты: качество усвоения учебного материала в среднем оценивается 

студентами на 3,4 балла, преподавателями на 3,1; качество взаимодействия 

с преподавателями студенты оценивают в среднем на 3,4 балла, в тоже 

время качество взаимодействия со студентами преподаватели оценивают в 

среднем в 3,2 балла. Наиболее низкую оценку получила техническая 

исправность работы образовательного портала БГУ: в среднем она 

оценивается студентами на 2,6 балла, преподавателями на 3 балла. 

Простота и удобство использования образовательного портала БГУ 

оцениваются студентами на 3,5 балла, преподавателями на 3,7 балла. 

Последней предложенной категорией для оценки является «использование 

всех возможностей в работе образовательного портала»: данную 

характеристику студенты оценили на 3,3 балла, профессорско-

преподавательской состав оценил её в 3,1 балла.  

Независимо от эпидемиологической ситуации, необходимо и дальше 

производить цифровизацию учебного процесса. Касательно возможностей 

образовательного портала БГУ, студентами было отмечено развитие 

следующий опций: половина студентов считают необходимым развивать 

такие функции образовательного портала БГУ, как: аудиосвязь (52,9%), 
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чат (51,3%), видеосвязь (48,6%); каждый пятый респондент отмечал 

необходимость развития опции контроля посещаемости (18,1%). 

Пожелания профессорско-преподавательского состава сходны с 

пожеланиями студентов: 3⁄4 (74,8%) считают необходимым развитие 

видеосвязи, 41,2% отмечают необходимость развития аудиосвязи и опции 

контроля посещаемости (39,5%). Каждый четвертый член профессорско-

преподавательского состава также считает необходимым развитие чата как 

опции образовательного портала. 

В ходе опроса студентам задавался вопрос о дополнительных 

востребованных опциях образовательного портала (позицию «другое» в 

полузакрытом вопросе отметили 391 респондент). Студенты указывали на 

необходимость существенной доработки образовательного портала, в 

первую очередь – его технической исправности, чата и уведомлений – 

каждый десятый студент упомянул необходимость доработки одной из 

вышеуказанных характеристик. 

В ходе исследования студентам и преподавателям был задан вопрос 

«Какой объём (%) знаний, на Ваш взгляд, может быть перемещён из 

аудитории на образовательный портал?», предлагалась следующая шкала: 

до 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, более 76%. В данном вопросе мнения 

преподавателей и студентов кардинально расходятся: подавляющее 

большинство студентов (76,8%) готовы перенести более 50% лекционных 

занятий из аудитории, однако, только 42,1% преподавателей готовы на это 

пойти. Интересная ситуация наблюдается по вопросу переноса более 50% 

семинарских занятий из аудитории на образовательный портал: более 

половины студентов (56,1%) готовы к такому новшеству, но среди 

профессорско-преподавательского состава одобрение к такому формату 

семинаров высказали только каждый пятый преподаватель (18,1%). 

Схожее мнение о переносе более 50% УСР из аудитории высказали 

студенты и преподаватели: такой формат УСР поддержали 71% студентов 

и 58,5% преподавателей. По вопросам переноса более 50% практических и 

лабораторных занятий на образовательный портал мнения студентов и 

профессорско-преподавательского состава разошлись: в первом случае 

46,8% студентов и только 13,1% преподавателей; во втором случае 42,8% 

студентов и 14,9% преподавателей соответственно. Основными 

сторонниками переноса занятий в онлайн-режим являются студенты 

технического и экономического профилей, на мой взгляд, ввиду 

специфики обучения, связанной с работой непосредственно за 

компьютерами. 
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Важным моментом для улучшения качества образования является 

вопрос о продуктивности различных форматов проведения занятий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (по 

результатам студенческого опроса (n=1803), проведённого в феврале 2021 

года с помощью Google формы). Студентам было предложено оценить 

продуктивность каждого формата обучения по 5-балльной шкале: УСР – 

4,3; лекционные занятия – 4,1; семинарские занятия – 4; лабораторные 

работы – 4; практические занятия – 3,9. Целесообразно отметить, что 

наиболее продуктивными формами являются те формы, которые 

преимущественно не несут в себе взаимодействия студентов и 

преподавателей (УСР, лекции). Отсюда следует, что развитие онлайн-

обучения должно быть связано с улучшением качества взаимодействия 

студента и преподавателя, что должно допускать возможность проведения 

семинарских, лабораторных и практических занятий в онлайн-режиме на 

соответствующем уровне.  

Для улучшения качества образования целесообразно вынести 

следующие рекомендации: оптимизировать и стабилизировать 

образовательный портал БГУ; упростить пользовательский интерфейс 

портала; обучить профессорско-преподавательский состав всем 

возможностям работы с порталом, в т.ч. с помощью создания 

специализированного курса видеоуроков, который даст возможность 

повторного ознакомления и укрепления знаний в работе с 

образовательным порталом. Развитие образовательного портала БГУ 

должно быть связано с развитием: аудио- и видеосвязи, чата, уведомлений 

и опции контроля посещаемости. На данный момент, допустимыми 

формами онлайн-занятий для преподавателей и студентов совместно 

являются лекции и УСР, рассмотреть возможность переноса других форм 

обучения для студентов технических и экономических профилей. Также 

необходимо улучшить качество взаимодействия студентов и 

преподавателей в онлайн-режиме, для повышения качества занятий и 

образовательного процесса в целом. В целях постоянного взаимодействия 

необходимо осуществлять мониторинг мнений профессорско-

преподавательского состава и студентов, замеры в рамках данного 

мониторинга следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев. Результаты 

замеров будут необходимы для принятия эффективных управленческих 

решений сотрудниками ректората университета.  

Цифровизация образовательной сферы является необходимой реформой 

в рамках концепции развития информационного общества и 
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информационной культуры. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий способствует доступности образования, как в географическом, 

так и в социальном аспекте. Многообразие форм подачи материала с 

помощью технических средств способствуют выходу образовательного 

пространства на новый уровень, соответствующий современным реалиям и 

ожиданиям студентов. Перспективность развития новых форм обучения 

также упрощает возможность переподготовки лиц, уже имеющих 

образования, т.к. в современном мире актуальность образования 

ограничивается 5-7 годами. При создании новой образовательной среды 

необходим постоянный мониторинг мнений студентов и профессорско-

преподавательского состава о качестве образования и актуальных 

потребностях. Расширение использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании способствует актуализации 

образовательного уровня населения и поддержанию принципа 

«образования через всю жизнь», в рамках которого необходимо постоянно 

актуализировать свои знания для поддержаний компетенций.  
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Автор обращается к рассмотрению концепции одномерного человека Герберта 

Маркузе в современном мире, поскольку считает эту концепцию актуальной и в наше 

время. Сегодня можно наблюдать проявления «одномерного общества» и 

«одномерного человека» во многих странах, т. к. имеет место стремительный рост 
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средств социального контроля над человеком и его потребностями. В статье 

анализируются различные тезисы Герберта Маркузе, которые дают понимание, что 

означает «одномерный человек». Объектом исследования является «одномерный 

человек» и особенности его существования в современном мире. Автор полагает, что 

навязывание современному человеку общих интересов и потребностей посредством 

средств массовой информации стало типичным для современного общества.  

Ключевые слова: одномерный человек; одномерное общество; Герберт Маркузе; 

современный мир; информационные технологии; прогресс. 

 

«Одномерный человек» – это модель человека, который существует в 

жизни с однобоким измерением. Общество, в котором инакомыслящих 

преследует тотальный контроль, становится обществом, которое просто не 

имеет оппозиционной позиции и является одномерным. 

Герберт Маркузе является представителем Франкфуртской школы 

социологии и автором концепции «Одномерный человек». Согласно его 

теории, со стороны власти идёт манипулятивное воздействие в виде 

«мягкой силы». Сейчас же данная форма политической власти свойственна 

многим странам, в частности Китаю, США, России. «Одномерному 

человеку» навязывается одномерно-потребительская картина мира, 

которая чаще всего и близко не соответствует действительности. Самое 

страшное, что такие люди даже не понимают, что плохо, они считают её 

правильной. 

Итак, «одномерный человек» всегда связан с «одномерным обществом», 

в котором утрачивается его собственная воля и мнение. Члены этого 

общества могут полагать, что у них присутствует свобода и социальная 

справедливость, а на самом деле они подчиняются интересам власти и 

капитала. 

«Одномерность», по мысли Маркузе, представляет собой однородность, 

исключающую любую альтернативу, унифицированность, 

однонаправленность: «Одномерное общество – общество без оппозиции» 

[1, с. 255]. Практически все сферы в нашей жизни в сообществе 

одномерных людей сливаются в одну систему, которая предусматривает 

только одно мнение, не имея никаких альтернатив. Рациональность в 

экономике и политике даёт ориентацию на максимальную прибыль и на 

разработку эффективных механизмов манипуляции соответственно. Таким 

образом, культура превращается в массовую культуру и становится 

формой воспроизведения распространения духовных благ, с помощью 

СМИ.  
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В «одномерном обществе» не существует мышления и поведения в 

традиционном смысле слов. Люди принимают сегодняшние реалии, они 

неактивны, более того – их полностью устраивает данное положение, им 

удобно существовать в этих условиях. Для таких людей комфорт 

приоритетнее критического познания самого себя. Это особо актуально в 

современном мире, в эпоху информационных технологий. Причина в том, 

что людям посредством СМИ и ИКТ предлагают то, что им совершенно не 

нужно. Главная цель такого общества – получение максимальной прибыли. 

А в современном мире работа различных компаний ориентирована 

главным образом на получение прибыли и максимальной выгоды, а не на 

удовлетворение реальных потребностей индивидов. 

Главный тезис Герберта Маркузе состоит в том, что те разграничения, 

которые были связаны с отделением психологии от политической 

философии, устарели. В наше время условия существования значительно 

изменились: автономные психические процессы стали поглощаться 

социальной функцией индивида. С появлением Всемирной сети Интернет 

и различных социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, 

Instagram и др.) «демократическая несвобода» все больше и больше 

обретает власть. Интернет полностью импонирует одномерным людям, 

поскольку для них в Интернете существуют все необходимые условия: 

именно там, на различных ресурсах, ты можешь все что угодно, и тебе 

ничего не будет за это. В этом и выражается свобода для одномерного 

человека. Благодаря этому они забывают про реальную жизнь, в которой 

гораздо меньше свободы, нежели в виртуальной жизни. Таким людям 

достаточно виртуальной жизни, а реальная для них скучна. 

Удовлетворение других потребностей уходит на второй план. 

Остановимся подробнее на ответе на вопрос: что же такое свобода? 

Вероятнее всего, люди скажут, что это многообразие выбора, или же 

отсутствие ограничений. Но, на самом деле, правда куда ближе к мысли 

Герберта Маркузе: «Для определения степени человеческой свободы 

решающим фактором является не богатство выбора, представленного 

индивиду, но то, что может быть выбрано и что действительно им 

выбирается» [1, с. 270]. 

Обширное программирование общества на интериоризацию людьми 

ложных ценностей, фокусирование всех интересов на потребление 

различных материальных благ Герберт Маркузе называл 

«неототалитаризмом».  
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По его мнению, недостаток развития прогресса в плане технологий, 

демократии и других ценностей приводит к тому, что люди перестают 

элементарно думать. Таким образом, человек не может жить 

самостоятельно. 

Одним из ключевых событий, которое привело к появлению 

«одномерного человека», для которого страшно остаться наедине с собой 

при отсутствии информационного и материального потребления, стало 

развитие технологий. По мнению Маркузе, технологический прогресс, в 

один момент перевернувший жизнь миллионов людей уже в конце XIX – 

начале XX века, давал надежду на то, что прямое рабство останется в 

истории, будет полностью ликвидирована классовая зависимость и т.д. Да, 

отчасти это случилось: сегодня в развитых странах мира у женщин равные 

права с мужчинами; значительное уменьшилось количество случаев, когда 

в этих странах необходимо работать лишь для того, чтобы просто 

«выжить». 

Однако, ускоренное развитие темпов производства лишь позволило 

избавиться от тех трагических реалий прошлого. Но, между тем, уже к 

середине ХХ в., по теории Маркузе, все стало однообразным. Сегодня, в 

ХХI в., это заметно и по прилавкам магазинов, на которых мы видим 

похожие вещи и продукты, и по строительству домов, которые полностью 

идентичны (как раньше были однотипны «хрущевки» и «брежневки»). С 

появлением телевидения и радио люди стали слышать одну и ту же 

информацию по различным каналам и радиостанциям, потому что контент 

строго регулируется. Именно так и возникла угроза потери 

индивидуальности. 

Любопытно, что данное положение дел людей устраивало 

продолжительное время. Ведь развитие технологий помогло избавить 

многих людей от борьбы за выживание, оно значительно упростило 

коммуникацию и стало тем самым «механизмом интеграции» миллиардов 

людей на планете, посредством телевидения. Лишь спустя 20-30 лет 

многие философы, социологи, выразили обеспокоенность этой ситуацией. 

Реалии конца ХХ века показали, что человек, который был измучен 

жизненными трудностями, даже не задумавшись, променял бы 

использование своего мышления на деньги, достаток, материальные блага. 

Так случилось в 1990-е гг. после развала советского общества. Данный 

факт имеет подтверждение и в политической пропаганде. 

Поскольку сегодня немногие авторы используют теорию Маркузе, 

создается впечатление, что проблема одномерности забыта. По крайней 
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мере, после Маркузе не было предпринято попыток ее нового освещения. 

Однако на наш взгляд проблема «одномерных людей» с развитием 

информационных технологий только усугубилась. Поэтому для 

объяснения данной проблемы в современных условиях требуется создание 

программы исследований по анализу существования индивидов в 

современном обществом. 
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В статье дается небольшое описание теории поколений, и более расширенное 

описание поколения Z. Приводятся так же примеры предыдущих поколений и их 

возрастные рамки. Так же в статье приводиться жизненные ориентиры и ценности 

этого поколения. Причины возникновения ценностей поколения Z. Так же 

присутствует небольшое рассуждение о том, плохо или хорошо быть тем, или иным 

поколением. Так же небольшая оценка так называемого поколения Z. Рассказывается о 

поколении Z и его влияние на социологическую науку. Даются социальные и 

психологические характеристики поколению Z. Описывается влияние этого поколения 

на общество и сферы общественной жизни. Тенденции, которые диктует это поколение. 

Ключевые слова: теория поколений; поколение Z; жизненные ориентиры; 

ценности; классификация. 

 

По мнению автором «теории поколений» Уильяма Штрауса и 

Нила Хау [1], поколение – это группа людей, рожденных в определенный 

возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и 

особенностей воспитания, с похожими ценностями. Ценности во многом 

определяют поведение, характер общения, алгоритм решения конфликтов, 

жизненные цели и стратегию их достижения.  

Принята следующая классификация: 

 Поколение GI (1900–1923 г.р.) 

 Молчаливое поколение (1923–1943 г.р.)  

 Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г.р.)  

 Поколение Х (1963–1984 г.р.)  

 Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г.р.)  
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 Поколение Z (c 2000 г.р.). 

Теория Уильяма Штрауса и Нила Хоува описывает повторяющиеся 

поколенческие циклы. Каждые четыре поколения – это цикл. Временной 

промежуток, в который рождаются представители одного поколения, – 20 

лет, поэтому длительность одного цикла – 80 лет [2]. Как уже было сказано 

выше, поколение Z – это люди, родившиеся в 2000 году. Исходя из этих 

данных можно говорить о том, что возраст, людей из этого поколения 

находиться в пределах 22 лет. 

Ценности и жизненные ориентиры поколения Z находятся в процессе 

формирования, так как их возраст не превышает 22 лет. Но даже на таком 

этапе формирования ценностей, можно выделить основные. Поколение Z 

стало первым поколением, которое родилось в эпоху массовости 

интернета [3]. Этому поколению доступны все блага цивилизация. 

Информация находиться в свободном доступе и ее безгранично много. 

Абсолютно любая информация доступна для свободного использования. 

Раньше, чтобы что-либо узнать, люди использовали библиотеки, архивы, 

прессу и так далее. Сейчас, достаточно открыть телефон и любые данные у 

тебя в руке. Многочисленные онлайн сервисы дает возможность 

потреблять данную информацию, подавая ее в доступном и более 

понятном виде. Из-за всего этого память, этого поколения значительно 

хуже, чем у предыдущих поколений. Зумеры (поколение Z), оправдывают 

это тем, что зачем им запоминать тонны информации, когда она есть в 

свободном доступе [2].  

В Японии поколение Z называют «неоцифровыми аборигенами», что на 

шаг превосходит предыдущее поколение Y, которых в Японии называют 

«цифровыми аборигенами». «Цифровые аборигены» в основном общаются 

с помощью текста или голоса, а «неоцифровые аборигены» используют 

видео, видеотелефонию и т. д. Это подчеркивает переход от ПК к 

смартфону и от текстового формата к видео формату среди неоцифрового 

поколения [4]. 

Поколение Z считает себя граждане мира и заботятся обо всей планете.  

Индивидуализация сознания поколения  Z, невзирая на его очевидный 

раскол по существу, не станет особым откровением для кого-либо [5]. Это 

поколение чрезвычайно многозначно, они пытаются взять как можно 

больше информации, они – активные акторы общественной жизни. Оно 

предпочитает потреблять и перерабатывать информацию короткими 

порциями. Им нужно ставить одновременно несколько разных задач на 

короткий срок. Поколение Z – это главный потребитель интернет контента. 
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Доля пользователей интернета в 2020 году молодежи России возрасте от 

12 до 24 лет составила 97,1% [6]. 

Подводя итог всему выше сказанному, поколение Z – это первое в 

истории человечества поколение, которое полностью вырастет в условиях 

интернета. И к этой тенденции начали приспосабливаться все науки в 

мире. Социология переходит на цифровой уровень, опросы из улиц 

переходят в наши устройства. Происходит цифровизация науки, это 

упрощает работы миллионам специалистов. Но и готовить этих 

специалистов теперь нужно по новому. Больше работы можно будет 

выполнить, не выходя из дома. Именно поколение Z, которое вырастет в 

онлайн пространстве, сможет изменить наше общество до неузнаваемости. 

И это уже началось. Зумеры подарили нам программирование. Все то, чем 

мы сейчас пользуемся, в основной массе, достижение именно 

поколения Z [4]. 
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В публикации отражены результаты анкетного опроса, проведенного с 25 ноября по 

5 декабря 2020 года с использованием Goggle Forms. Выборочная совокупность 

составила 1373 студента 3-4 курсов 16 факультетов, Института бизнеса и МГЭИ им. 

А. Д. Сахарова БГУ. Было изучено мнение студентов об изменении качества 

образования в связи с переходом на дистанционную форму обучения и о том, какие 

типы занятий с использованием ИКТ могут полноценно заменить занятия в аудитории. 

Также было выявлено, с какими достоинствами и недостатками студенты столкнулись 

при работе на Образовательном портале БГУ. По результатам социологического 

исследования сделано предположение о том, какую роль использование дистанционной 

формы обучения может играть в образовательном процессе после пандемии. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения; Образовательный портал БГУ. 

 

Пандемия COVID-19 существенно преобразила традиционный 

образовательный процесс. Ввиду отсутствия предварительной подготовки 

у студентов и преподавателей БГУ к введению дистанционной формы 

обучения, пришлось столкнуться с рядом организационных проблем. 

Изучение мнения студентов об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения в период 

пандемии является весьма актуальным, т. к. полученные результаты 

отражают положительные аспекты введения дистанционных занятий, 

которые стоит учитывать при организации учебного процесса в период 

после пандемии, и негативные аспекты, требующие решения. 

На вопрос «Как изменилось качество образования с переходом на 

ИКТ?» большая часть студентов (58,9%) ответили, что качество 

образования «в чем-то улучшилось, в чем-то ухудшилось». При этом число 

студентов, заявляющих о том, что качество образования «определенно 

улучшилось» больше, чем число студентов, заявляющих о том, что 

качество образования «определенно ухудшилось» (19,7% и 13,3% 

соответственно). 8,2% респондентов затруднились ответить на данный 

вопрос. 
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Студенты технического и экономического (экономический факультет и 

Институт бизнеса БГУ) профилей чаще других говорили об улучшении 

качества образования в связи с переходом на Образовательный портал БГУ 

(ОП БГУ) (24,1% и 30,6% соответственно). Студенты гуманитарного и 

естественного профилей реже отвечали, что качество образования 

«определенно улучшилось» (18,7% и 16%). 

В результате обработки открытого вопроса «С какими достоинствами 

при работе на Образовательном портале БГУ Вы столкнулись?» ответы 

студентов можно сгруппировать следующим образом: 

 Достоинства технические (48,4% от количества ответивших); 

 Достоинства социальные (31,1%); 

 Достоинства дидактические (22,6%); 

 Другие достоинства (20,8%). 

В категорию «Достоинства технические» вошли следующие ответы: 

 простота и удобство использования ОП БГУ (31,4% ответивших на 

данный вопрос); 

 интерфейс ОП БГУ (17%). 

 В категорию «Достоинства социальные» вошли следующие ответы: 

 экономия времени и денег на дорогу в университет (18% ответивших 

на данный вопрос); 

 возможность присутствия на занятиях независимо от места и состояния 

здоровья и в более комфортных условиях (10%); 

 безопасность для здоровья в период пандемии (3,1%). 

В категорию «Достоинства дидактические» вошли следующие 

ответы: 

 доступность материалов на одном ресурсе, их хранение (17,5% 

ответивших на данный вопрос); 

 визуализация и структурированность материала (5,1%) (за счет этого 

студенты отмечают улучшение усвоения материала). 

Среди других достоинств студенты выделяли: больше возможностей 

для высказывания собственной точки зрения, т. к. при очных занятиях не 

всегда хватает времени, а на портале есть возможность написать, не 

прерывая других; развитие навыков работы с ИКТ; возможность 

коммуникации с преподавателем напрямую (не через старосту), вне 

зависимости от времени и места; увеличение самостоятельной работы; 

возможность совмещения обучения с другой деятельностью (работа, быт и 

др.); стало более интересно; удобнее рисовать чертежи в электронном 

формате. 
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Также важно отметить, что на данный вопрос ответили 389 

респондентов, или 28,3% от выборочной совокупности, что 

свидетельствует о значительных затруднениях в выделении достоинств 

при работе с ОП БГУ. 

В результате обработки открытого вопроса «С какими недостатками 

при работе на Образовательном портале БГУ (ОП БГУ) Вы столкнулись?» 

ответы студентов можно сгруппировать следующим образом: 

 Нестабильная работа ОП БГУ, его зависания из-за малой пропускной 

способности сайта (72,1% ответивших на данный вопрос); 

 Интерфейс ОП БГУ (14,5%); 

 Плохое качество связи (10,4%); 

 Некомпетентность или нежелание преподавателей использовать 

возможности ОП БГУ (7,8%); 

 Короткое время сессий, быстрые «вылеты» из аккаунтов (7,2%); 

 Другие недостатки (11,4%). 

Среди других недостатков студенты выделяли: ухудшение 

самочувствия из-за постоянного использования ПК; слабая защита 

аккаунтов из-за одинакового принципа формирования логинов и паролей 

(эту информацию легко получить); увеличение учебной нагрузки; 

удаление преподавателями пройденных материалов; отсутствие практики; 

отсутствие образовательной атмосферы; отсутствие единых стандартов 

систематизации курсов и материалов внутри них. 

Также важно отметить, что на данный вопрос ответили 1150 

респондентов, или 83,8% от выборочной совокупности, что 

свидетельствует о том, что большая часть студентов столкнулась с рядом 

проблем при работе с ОП БГУ. В основном, это проблемы технического 

характера. 

Исходя из полученных результатов можно подчеркнуть, что студенты 

неоднозначно оценивают интерфейс ОП БГУ. Его достоинства – опция 

«комментарии» дополнительно к выставленной отметке за работу; 

отображение успеваемости; тестирование (не приходится долго ждать 

результаты, т. к. система проверяет автоматически, и студент может сразу 

узнать свою отметку); календарь с уведомлениями о дедлайнах; 

возможность прикрепления файлов (можно быть уверенным, что они не 

«потеряются» на почте у преподавателя); опция в конференции «только 

прослушивание»; элемент «посещаемость». Недостатки – отсутствие 

дедлайнов для форумов; отсутствие фильтра шумов микрофона; 

отсутствие звуковых уведомлений при получении сообщений; отсутствие 
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предварительного просмотра файлов (они сразу скачиваются); отсутствие 

наглядного расписания занятий на самом портале; отсутствие возможности 

записи конференции; отсутствие возможности редактировать и удалять 

сообщения; отсутствие возможности транслировать видео одновременно 

более 5 участникам; неудобство при работе в чате: окно для ввода текста 

не изменяется в соответствии с размером текста, т. е. нет возможности 

целиком увидеть написанное сообщение;  неудобство рисования схем в 

конференции;  неудобство демонстрации экрана (в сравнении с 

приложением ZOOM); маленькое ограничение на размер фотографий; 

отсутствие возможности участия в конференции с выключенным экраном 

мобильного телефона через приложение; отсутствие возможности 

прикреплять файлы в личных сообщениях; отсутствие возможности 

собственной сортировки курсов для удобства их нахождения. 

Более половины студентов отмечали, что проводимые дистанционно на 

Образовательном портале БГУ УСР (81% от количества ответивших), 

консультации преподавателей (76,1%) и лекции (83,3%) могут быть 

полноценной заменой занятиям в аудитории. Примерно половина 

студентов считает, что аудиторные семинарские и практические занятия 

можно полноценно заменить на дистанционные. Менее половины (39,6%) 

студентов считают также в отношении лабораторных работ. В целом, 

можно отметить, что занятиям, требующим практики, проводимым на ОП 

БГУ, большая часть студентов предпочитает аудиторные занятия. 

Таким образом, большая часть студентов отмечает как положительные, 

так и отрицательные стороны введения дистанционной формы обучения. 

Большая часть возникающих проблем, требующих решения, при работе на 

ОП БГУ имеет технический характер. Тем не менее, возможно сохранение 

использования дистанционных образовательных технологий в период 

после пандемии с учетом специфики курса, типа занятия и при наличии 

согласованных интересов студентов и преподавателей. 
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Статья посвящена последнему исследованию проведенному среди студентов БГУ. 

Был изучен блок вопросов, которые связаны с занятостью студентов в настоящий 

момент. В результате были выявлены наиболее популярные сферы, в которых работают 

студенты и насколько их работа связана с получаемой специальностью, также 

выявлены причины занятости студенческой молодежи.  

Ключевые слова: рынок труда; занятость студентов; сфера деятельности. 

 

Студенты представляют собой активных участников рынка труда, они 

конкурируют со специалистами из различных сфер, пытаясь совмещать 

работу с занятиями в университете.   

В современном значении понятие «рынок труда» [1, c. 68] включает в 

себя не только занятых наемных работников, но и безработных и 

характеризует многогранный спектр социально-трудовых отношений в 

условиях рыночной экономики. Основополагающей характеристикой 

рынка труда являются отношения занятости. В более узком смысле под 

рынком труда понимается место, где встречаются потенциальный 

работник, ищущий работу, и работодатель, ищущий работника с целью 

заключения договора о найме [2, с. 5].  

Под занятостью понимается «участие населения в трудовой 

деятельности, включая учебу, службу в армии, ведение домашнего 

хозяйства, уход за детьми и престарелыми» [3, c. 317]. Исходя из данного 

определения, можно сделать вывод о том, что все студенты являются 

занятыми, так как они обучаются в университете. Однако в нашей статье 

мы бы хотели поговорить о занятости студентов именно в трудовой 

деятельности, а также установить в каких её сферах они чаще всего 

задействованы. Сфера деятельности [4] – это вид работ и услуг, 

предусмотренных уставом организации, предприятия. Перечень видов 

выполняемых работ и услуг может включать в себя различные 

направления деятельности, не запрещенные законодательством. 

Для студентов трудовая занятость будет являться вторичной. Под 

вторичной занятостью [3, c. 317] понимается одна из форм зарабатывания 
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денежных средств, кроме заработка по основному мету работы. Однако не 

все студенты могут оптимально совмещать трудовую и учебную 

деятельность, приходиться жертвовать либо успеваемостью в 

университете, либо сном, что в конечном итоге пагубно влияет на 

здоровье.  

На наш взгляд, это одна из основных проблем студенческой молодежи, 

когда есть потребность в деньгах, но обучение на дневном отделении часто 

не позволяет совмещать работу и учебу. Можно сказать, что выходом из 

данной ситуации может послужить переход на заочное обучение, но из-за 

того, что бюджетных мест крайне мало, либо же они и вовсе отсутствуют 

студенты-бюджетники вряд ли смогут осилить оплату за обучение 

учитывая, что у них уже есть потребность в деньгах.  

В ходе исследования, проведенного в Белорусском государственном 

университете в ноябре-декабре 2020 года (n=1373 человек), в 

инструментарий был включен блок вопросов, затрагивающий занятость 

студентов в настоящий момент. Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что почти треть (32,1%) опрошенных студентов 3-4 курсов в 

настоящее время не работают, 15,7% респондентов подрабатывают время 

от времени, 22,4% – находятся в поисках работы, пятая часть (20,1%) 

участников опроса имеют постоянную работу, а каждый десятый (9,7%) – 

временную работу. Следовательно, 45,5% опрошенных студентов 

совмещают работу с обучением в университете.  

В каких сферах работают студенты? Лидирующие позиции в сфере 

занятости студентов БГУ занимают информационные технологии (31,4%), 

оказание услуг (25,7%), образование и наука (16,7%). Лишь изредка 

студенты находят работу в сфере торговли (8,5%), общественного питания 

(5,6%) и СМИ (4,2%). Еще реже они задействованы в производстве (1,4%), 

в сфере культуры и искусства (1,4%), маркетинге (1,1%), строительстве 

(1%) и транспорте (0,5%). 

Для того, чтобы узнать, насколько связана специальность студентов со 

сферой, которую они выбирают для заработка, в инструментарий был 

включен вопрос: «В какой сфере Вы работаете?». Студенты, обучающиеся 

на технических специальностях, для заработка в основном выбирают 

сферу информационных технологий – 82,6%, также 7,6% студентов 

данного профиля заняты в сфере оказания услуг и 6% – в сфере 

образования и науки. Студенты, обучающиеся на экономических 

специальностях, для заработка чаще всего, выбирают сферу оказания услуг 

(39,6%), информационных технологий (22,9%) и общественного питания 
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(14,6%); студенты, обучающиеся на социально-гуманитарных 

специальностях, подрабатывают в сфере оказания услуг (32,9%), 

образования и науки (22,6%) и СМИ (14%). Студенты, обучающиеся на 

естественнонаучных специальностях, для заработка также чаще всего 

выбирают сферу оказания услуг (32,3%), образования и науки (23,5%), 

торговли (15,9%). 

Важно подчеркнуть, что большинство студентов факультетов 

прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных 

технологий, физического, и механико-математического работают по 

специальности. Это является отличным показателем, который 

демонстрирует, что студенты данного профиля способны не только 

получать знания в университете, но и применять их на практике. В целом 

по университету ситуация несколько иная: у 39,7% опрошенных студентов 

БГУ работа не связана с их будущей специальностью, примерно у трети 

студентов (31,6%) работа связана непосредственно со специальностью, а у 

28,7% работа косвенно связана с их будущей специальностью (работают в 

смежной области).   

В ходе исследования студенты отвечали на вопрос: «Почему Вы пошли 

работать?» (множественный ответ, не более 3 вариантов). Как показывает 

анализ ответов респондентов на данный вопрос, большинство студентов 

(72,7%) устраиваются на работу с целью получить собственный заработок 

и обрести независимость о родителей; почти половина (48,6%) – для 

получения профессионального опыта; установить контакты, которые 

пригодятся в будущем, – эту позицию отметили 27,6% студентов, для 

проведения свободного времени с пользой – 23,4 %, необходимость 

оплачивать жилье является причиной занятости у пятой части (19,3%) 

опрошенных, о необходимости оплачивать обучение заявил каждый 

десятый респондент, для материальной помощи родителям – 9%, для 

получения престижа в глазах окружающих – 2,9 %. 

Таким образом совмещают работу и обучение в университете почти 

половина (45,5%) опрошенных студентов БГУ. Основными причинами 

этого является приобретение независимости от родителей и получение 

профессионального опыта. Решением проблемы совмещения учебы с 

работой может стать повышение количества практикоориентированных 

предметов в программе обучения. Так студенты смогут получать 

профессиональный опыт уже на этапе обучения в университете без 

потребности в поиске дополнительной занятости. Проблему финансовой 

независимости нужно решать путем повышения стипендии, что зачастую 
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невозможно из-за экономических кризисов в стране. Отсюда следует, что 

занятость студентов тесно связана с экономическим состояние страны, 

которое должно регулироваться на уровне государственного управления. 
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Представлен обзор трех основных подходов к анализу выбора брачного партнера: 

социально-психологического, экономического и социологического. Рассмотрены 

наиболее популярные в настоящее время теории брачного выбора. Репрезентируются 

результаты проведённого в 2020/21 учебном году онлайн-опроса студентов БГУ 

(n=1373). 

Ключевые слова: брак, теории брачного выбора, опрос студентов БГУ. 

 

Тема семьи и брака интересует исследователей с давних времен, 

актуальна она и сегодня. Семья одновременно является и малой группой, и 

социальным институтом, что дает социологам большое поле для научных 

изысканий. Вместе с тем брак, его формы, виды и функции, также 

модернизируются, что обусловливает необходимость постоянного 
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изучения данной сферы. При этом вопросы выбора брачного партнера в 

молодых семьях вызывают у социологов особый интерес, т.к. именно в 

первые годы совместной жизни бывает наибольшее количество разводов, 

которые нередко обусловлены легкомысленным отношением молодых 

мужчин и женщин к институту брака, неумением наладить долгосрочные 

отношения. 

В современной научной литературе представлены три основных 

подхода к анализу брачного выбора: социально-психологический, 

экономический и социологический.  

Социально-психологический подход к анализу брачного выбора 

представлен в трудах Р. Кумбса, Р. Ф. Уинча, Р. Сентера, К. Кочу, 

А. Керкгоффа и К. Дэвиса, Р. Зидера, А. Рейса. В рамках этого подхода 

проблема брачного выбора рассматривается с точки зрения 

удовлетворения определенных потребностей, а также этапов отбора 

наиболее подходящего партнера по браку.  

Основы экономического подхода к анализу выбора партнера на брачном 

рынке были заложены американским ученым Г. Беккером, затем развиты в 

трудах Р. Поллака. Теории, предложенные этими мыслителями, позволяют 

выразить экономическую составляющую брачного выбора. При этом их 

активно используют социологи, занимающиеся проблемами, входящими в 

предметное поле экономической социологии. С позиции экономического 

подхода, брак – это партнерство, целью которого является совместное 

производство и потребление.  

Социологический подход фокусируется на социальных факторах, 

которые помогают получить информацию о потенциальном брачном 

партнере. Подход базируется на следующих теориях: теория обмена Дж. 

Хоманса, теория «нормативного воздействия» Р. Хилла, теория «стимулов-

ценностей-ролей» Б. Мурштейна. 

Кратко охарактеризуем наиболее популярные теории брачного выбора. 

Начнем с теории Р. Кумбса, где определяющим фактором при выборе 

брачного партнера, служит то, насколько схожи ценности партнеров, что 

обеспечивает так называемую «эмоциональную безопасность» каждого из 

них [1].  

В теории комплементарных потребностей Р.Ф. Уинча основной идеей 

то, что человек предпочитает выбирать себе в супруги того, чьи 

психологические особенности являются противоположностью их 

собственным [2, c.161]. 
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В инструментальной теории Р. Сентера основой является 

предположение, что люди стремятся выбирать себе такого партнера, 

характеристики которого обеспечивают максимальное удовлетворение и 

минимальные затраты для их потребностей. С точки зрения автора, 

наибольшее «притягивание» будет тогда, когда доминирование мужчины 

будет противостоять потребностям женщины [1]. 

В своей концепции К. Кочу, использовал понятие «социальной роли» 

для объяснения выбора партнера по браку. Партнеры выбирают друг 

друга, основываясь на взаимном согласии выполнения определенных 

ролей, сначала в процессе ухаживания, а затем в брачном союзе. 

Например, если мужчина представляет женщину как «хранительницу 

очага», которая ведет хозяйство и воспитывает детей, вряд ли сможет 

связать свою жизнь с женщиной, у которой главная цель жизни – карьера. 

Автор отметил важность согласия партнеров в исполнении ролей [1]. 

В основе теории «фильтров» А. Керкгоффа и К. Дэвиса заложена идея 

существования нескольких стадий в процессе брачного выбора: 

поэтапного прохождения через ряд фильтров, которые постепенно 

отсеивают индивидов из всего множества возможных партнеров: 

отсеивание по месту жительства, фильтр гомогамии. Таким образом, 

вначале человек вступает в контакты только с теми людьми, которые 

представляются ему привлекательными. На последних этапах, идет 

установка сходства ценностей и схожесть ролевых ожиданий [2, c. 27–28]. 

Р.Зидер говорит о том, что изначально определяется категория 

«социально подходящих» партнеров, это происходит в окружающей 

индивида социальной среде, поэтому сам процесс является практически 

«незаметным» для человека. Далее происходит специфический выбор из 

совокупности брачных партнеров, в связи с психологическими, 

эстетическими и сексуальными предпочтениями [3, c. 28]. 

Еще одной социально-психологической теорией выбора партнера по 

браку является «Круговая теория любви» А.Рейса, характеризующая 

процесс выбора брачного партнера через прохождение четырѐх 

взаимосвязанных стадий: установление взаимосвязи, самораскрытие, 

формирование взаимной зависимости, реализация основных потребностей 

индивида [3, c. 29]. 

Особый интерес в исследовании брачного выбора представляют 

концепции, имеющие экономическое основание. Так, например, 

американский ученый Г. Беккер заключение брачного союза рассматривает 

как аналог создания партнерской фирмы. Эффективный брачный рынок, 
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как правило, приводит к выбору спутника жизни, при котором 

«высококачественные мужчины образуют пары с высококачественными 

женщинами, а низкокачественные мужчины – с низкокачественными, хотя 

выбор партнера противоположного качества порой играет важную роль». 

Исходя их этого, следует отметить, что «выбор по сходству» становится 

оптимальным в таком случае, когда признаки - «взаимодополняющие» [1]. 

В концепции Р. Поллака главной идеей является сравнение брачного 

союза и контракта, который базируется на предпосылке человека к 

созданию долгосрочных семейных отношений, для стабилизации жизни. 

При вступлении в брак люди стремятся заключить взаимовыгодный 

контракт, который будет залогом долгих отношений [1]. 

А теперь рассмотрим социологические теории брачного выбора.  

«Теория обмена» Дж. Хоманса основывается на том, что одним из 

критериев брачного выбора является взаимная полезность людей и выгода, 

которую они получают. В обществе всегда существует так называемая 

«шкала ценностей», эти ценности могут быть вовлечены в обмен, и 

человеческое поведение будет строиться в соответствии с ней [1]. 

Р. Хилл предложил теорию нормативного воздействия, основная идея 

которой заключается в том, что в настоящее время в обществе брак 

считается нормативным. Брачный выбор предписывается некими нормами, 

которые выработаны в рамках определенной культуры [2, c. 161]. 

Теория «стимулов-ценностей-ролей» Б. Мурштейна заключается в том, 

развитие отношений определяется следующими классами переменных: 

стимулы, ценностное сравнение, роли. На стадии стимуляции действуют 

такие факторы, которые притягивают индивидов, при оценивании 

происходит ориентация и ценностное сравнение, а достижение ролевой 

стадии - процесс практически бесконечный, так как «ролевая притирка» 

сопутствует на всем протяжении существования брачного союза и никогда 

не может быть завершена полностью [2, c. 165]. 

Одним из базовых современных принципов в поле интерпретации 

выбора брачного партнера рядом исследователей выступает принцип 

гомогамии (брак между людьми со сходными социальными 

характеристиками). Э. Бергес и П. Уоллин выделяли следующие 

характеристики: физическая привлекательность, расовая и религиозная 

принадлежность, уровень образования и дохода, социальный статус 

родительской семьи и влияние сверстников, уже вступивших в 

брак [2, c.150]. 
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Социологические факторы, оказывающие влияние на брачный выбор - 

гомогамия и близость. Наиболее важными характеристиками гомогамии 

являются: возраст, территориальная близость и образование. К 

психологическим факторам брачного выбора исследователи относят 

комплементарные (дополнительные) потребности, обмен, 

социализационные факторы [2, c.150–170]. 

Таким образом, в рамках разных подходов представлены разные теории 

брачного выбора, некоторые из которых в определенном смысле 

противоречат друг другу. А теперь обратимся к результатам 

социологического исследования, одной из задач которого стало выявление 

ориентаций студентов при выборе брачного партнера. Исследование 

проводилось в рамках учебной практики в период с 9.11.2020 по 

19.04.2021 г. Объем выборки составил 1373 студентов. 

Студентам предлагалось ответить на вопрос: «Оцените важность 

следующих качеств/особенностей Вашего избранника(-цы)». 

Использовалась 5-балльная шкала, где 1 - совсем неважно, 5 - очень важно. 

 
Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Оцените важность качеств/ 

особенностей Вашего избранника/избранницы», средний балл 

Источник: результаты онлайн-опроса. 

Согласно данным проведённого исследования, наиболее значимым 

качеством избранника(-цы) является верность (4,6 балла). Также при 

выборе партнера очень важную роль играют такие составляющие, как 

 Среднее 

значение 

Распределение по полу 

Юноши Девушки 

Привлекательная внешность 3,6 3,8 3,5 

Образованность 4,2 3,9 4,3 

Эрудиция 4,2 4 4,3 

Предприимчивость 3,8 3,4 4 

Хороший характер 4,3 4,2 4,3 

Верность 4,6 4,5 4,6 

Эмоционально-психологическая совместимость 4,4 4,1 4,5 

Ответственное отношение к созданию семьи 4,1 3,8 4,3 

Материальное благополучие 3,4 2,8 3,2 

Социальный статус 3,2 2,8 3,4 

Наличие бытовых навыков 3,6 3,4 3,7 
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эмоционально-психическая совместимость (4,4), хороший характер (4,3). 

Наименее значимый фактор при выборе партнера – социальный статус (3,2 

балла). 

И девушки, и юноши считают, что главной чертой партнера должна 

быть верность (4,6). Также наблюдается важность такого фактора 

эмоционально-психологическая совместимость с избранником(-цей) (4,4).  

Юноши чаще, чем девушки обращают внимание на внешнюю 

привлекательность партнера (3,8 и 3,5 соответственно). Девушки чаще, 

чем юноши обращают внимание на такие качества, как образованность (4,3 

и 3,9 соответственно), предприимчивость (3,8 и 3,4), социальный статус 

(3,4 и 2,8) и материальное благополучие избранника (3,2 и 2,8 

соответственно).  

Наименее значимыми факторами для юношей при выборе избранницы 

являются ее социальный статус (2,8) и материальное положение (2,8), а 

наиболее важными - верность (4,5), эмоциональная совместимость (4,2) и 

хороший характер (4,1).  

У девушек же наименее важными качествами партнера являются 

материальное благополучие избранника (3,2), его социальный статус (3,4) 

и внешность (3,5). Девушки больше предпочитают верных избранников 

(4,6), с которыми у них эмоционально-психологическая совместимость 

(4,5). 

Таким образом, юноши и девушки чаще отмечают важность внутренних 

качеств партнера, нежели материальных и внешних параметров, 

ориентируясь на эмоционально-психологическую совместимость с 

партнером, уходя от стандартов «любви по расчету».  
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Цель данной статьи – обосновать значительное влияние гордости студентов за свой 

университет, факультет и специальность на их мотивацию к обучению, а также 

охарактеризовать гордость студентов БГУ за свой университет, факультет и 

специальность на основании данных, полученных в результате исследования, 

проведенного 09.11.2020 – 19.04.2021 среди студентов БГУ 3 и 4 курсов. В статье 

обосновывается необходимость и некоторые способы поддержания мотивации 

студентов к обучению на протяжении всего срока получения высшего образования, 

значимость гордости студентов за свое учебное заведение для поддержания мотивации 

к обучению даже под влиянием усталости, а также дается характеристика гордости 

студентов БГУ за свой университет, факультет и специальность. Значимость данной 

статьи выражается в актуальности изучения мотивации к обучению в условиях 

пандемии и более широкого использования информационно-коммуникативных 

технологий по сравнению с обучением до пандемии. 

Ключевые слова: мотивация к обучению; гордость за университет; результаты 

исследования; учебная деятельность студентов; функции университета. 

 

В социологии под мотивацией понимается относительно стабильная 

система мотивов, которые определяют направленность, устойчивость и 

активность деятельности индивида [1]. Одной из многочисленных её 

разновидностей, в той или иной степени присущей всем студентам, можно 

назвать мотивацию к учебной деятельности, то есть систему мотивов, 

которые определяют направленность, устойчивость и активность учебной 

деятельности студентов. Она является одним из определяющих факторов в 

формировании из студента будущего профессионала в выбранном им 

направлении или направлениях [2], ведь чем больше студент мотивирован 

к обучению, тем больше сил и времени он отдает усвоению новых знаний 

на лекциях и закреплению новых навыков на семинарах, тем полнее и 

качественнее он осваивает свою будущую профессию. 

Следовательно, для университетов, одной из функций которых является 

«подготовка специалистов для конкретных областей национальной и 

региональной экономики» [3], в списке важнейших задач должно 

значиться формирование у студентов мотивации к качественному 
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обучению на протяжении всего периода обучения. Речь идет о мотивации 

такого уровня, которая позволила бы студентам постигать все тонкости 

изучаемых предметов не ради хорошей оценки, сдачи экзамена или зачета, 

а самого процесса усвоения нового знания или оттачивания нового навыка, 

собственного роста как профессионала, который в будущем будет 

способен применить полученные в университете знания и навыки для 

решения конкретных задач. Только в этом случае студент способен 

профессионально развиваться, действительно изучать предметы, а не 

пропускать их мимо себя, держа в голове знания исключительно до 

момента сдачи экзамена или зачета. 

Однако обеспечение университетами высокой мотивации студентов к 

обучению является необычайно сложной задачей. Объясняется такая 

сложность самим определением термина мотивации, которая состоит из 

множества мотивов, каждый из которых так или иначе оказывает влияние 

на учебную деятельность студентов. Среди множества мотивов, 

определяющих учебную деятельность, можно выделить социальные, 

связанные с самоутверждением индивида в обществе через обучение, 

изменение его социального статуса благодаря, например, поступлению в 

престижные ВУЗ, а также профессионально-ценностные, которые связаны 

со стремлением устроиться на высокооплачиваемую работу благодаря 

знаниям и навыкам, полученным в процессе обучения [2]. 

То есть, чтобы удовлетворить потребности студентов, выраженные в 

данных мотивах, университетам следует на своих факультетах и 

специальностях обучать студентов тем предметам, которые в будущем 

позволят устроиться на высокооплачиваемую работу. Помимо этого, 

университеты должны, можно сказать, давать своим студентам повод для 

повышения социального статуса, например, через свое положение в 

различных рейтингах ВУЗов. 

Каким же образом рейтинг университета влияет на социальный статус 

студентов? Дело в том, что рейтинг демонстрирует уровень преподавания 

и достижений, достигнутых его работниками и студентами. С ростом 

рейтинга увеличивается и количество желающих поступить, 

соответственно, поступление означает, что студент по определенным 

признакам оказался лучше многих других претендентов, что, естественно, 

отражается и на его социальном статусе. 

Оба этих мотива (социальный и профессионально-ценностный), помимо 

мотивации к обучению, выражаются в сознании студентов и в таком 

понятии, как гордость. По тому, гордятся ли студенты своим 
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университетом, факультетом или специальностью можно судить, 

насколько низко или высоко они оценивают свое поступление в этот 

университет, на этот факультет и специальность, насколько, по их мнению, 

преподаваемые предметы способствуют устройству на 

высокооплачиваемую профессию. 

В рамках исследования, проводимого 09.11.2020 – 19.04.2021 среди 

студентов БГУ 3 и 4 курсов очной формы получения высшего образования, 

обучающихся как на бюджетной, так и на платной основе на 15 

факультетах и 2 институтах БГУ, исследовалась в том числе и гордость 

студентов за принадлежность к студенческому сообществу БГУ, 

конкретному факультету БГУ и конкретной специальности конкретного 

факультета БГУ. Для того чтобы определить, гордятся ли студенты 

принадлежностью к студенческому сообществу БГУ, конкретному 

факультету БГУ и к конкретной специальности конкретного факультета 

БГУ респондентам предлагалось подтвердить или опровергнуть 

следующие утверждения: «Я горжусь тем, что являюсь студентом БГУ», 

«Я горжусь тем, что являюсь студентом конкретного факультета БГУ» и 

«Я горжусь тем, что являюсь студентом конкретной специальности 

конкретного факультета БГУ». 

Согласно результатам исследования, большая часть студентов БГУ 

(72,2%) испытывают гордость за принадлежность к студенчеству БГУ. 

Причем у девушек данный показатель значительно выше, чем у юношей 

(79,5% против 59,1% соответственно). Среди представителей социально-

гуманитарного (75,1%), естественного (76,5%) и экономического (76,9%) 

профилей большинство студентов испытывают гордость за 

принадлежность к студенческому сообществу БГУ, в то время как среди 

студентов технического профиля этот показатель составляет немногим 

больше половины (58,8%). Различается гордость студентов за 

принадлежность к студенческому сообществу БГУ и в зависимости от 

места жительства до поступления в БГУ. Малой родиной наиболее 

«гордых» студентов являются поселки городского типа (81,9%) и сельские 

населенные пункты (80,0%), а «наименее» гордых – г. Минск (65,3%). 

Говоря о принадлежности к конкретному факультету БГУ, можно 

отметить, что 70,4% студентов гордятся тем, что учатся на конкретном 

факультете БГУ, причем гордость девушек превышает этот же показатель 

у юношей (72,5% против 66,6% соответственно). 

Также большая часть студентов БГУ (62,5%) испытывают гордость за 

принадлежность к конкретной специальности конкретного факультета 
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БГУ. Девушки в большей степени гордятся принадлежностью к 

конкретной специальности конкретного факультета БГУ, чем юноши 

(65,8% против 56,7% соответственно). Среди представителей социально-

гуманитарного (64,9%), естественного (64,4%) и экономического (66,7%) 

профилей больший процент студентов испытывает гордость за 

принадлежность к конкретной специальности конкретного факультета БГУ 

по сравнению со студентами технического профиля (54,7%), где этот 

показатель составляет немногим больше половины студентов. 

Как видим, большая часть студентов БГУ испытывают гордость за 

принадлежность студенческому сообществу БГУ, конкретному факультету 

БГУ и конкретной специальности конкретного факультета БГУ. Девушки в 

большей степени испытывают гордость за принадлежность студенческому 

сообществу БГУ, конкретному факультету БГУ и конкретной 

специальности конкретного факультета БГУ, чем студенты. Представители 

социально-гуманитарного, естественного и экономического профилей в 

большей степени испытывают гордость за принадлежность студенческому 

сообществу БГУ, конкретному факультету БГУ и конкретной 

специальности конкретного факультета БГУ, чем представители 

технического профиля. 

На основании полученных данных можно утверждать, что БГУ 

удовлетворяет социальный и профессионально-ценностный мотивы 

большей части студентов БГУ. 
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Статья посвящена анализу результатов исследования, проведенного в БГУ в ноябре-

декабре 2020 года. Было опрошено 1373 человек. Студентам было предложено оценить 

свои специальности по ряду характеристик. Авторы прослеживают связь между 

оценкой студентами своих специальностей и их планами на будущее: планируют ли 

они работать по специальности, получать другую специальность, уехать из страны. 

Ключевые слова: планирование будущего; восприятие настоящего; оценка 

специальности студентами. 

 

Мир, в котором находит себя современный студент – это в той или иной 

мере мир либеральной демократии. В Республике Беларусь, либерализация 

экономики осуществляется не быстро, тем не менее в последнее 

десятилетие наблюдается тенденция сокращения численности занятых в 

государственном секторе, тогда как в частном секторе занятость, наоборот, 

растет [1]. Помимо этого, постоянная необходимость государственных 

предприятий в директивном кредитовании свидетельствует о снижении 

эффективности работы отдельных предприятий государственного сектора. 

Успехи ПВТ за последние годы также говорят в пользу либерализации в 

будущем.   

В либеральной демократии на первый план выходит личность, индивид, 

но и здесь наблюдается некоторое противоречие. Предполагается, что при 

таком общественном устройстве человек освобождается от тех оков, 

которые характерны для фордистского капитализма, когда человек, с 

одной стороны, получал все социальные гарантии (причем такая ситуация 

была как в СССР, так и в западных странах с государством всеобщего 

благосостояния), с другой стороны, он был связан жесткими контрактными 

обязательствами со своим предприятием. Время показало, что 

«освобождение» привело к появлению прекариата как нового класса, 

который сталкивается с еще более сильным принуждением в связи со 

своим нестабильным положением. Также стоит упомянуть, что многие в 
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современном мире выбирают такую форму занятости как «фриланс», 

которая также предполагает нестабильное положение занятого, когда он 

постоянно вынужден работать на скорость и количество, часто жертвуя 

качеством. Следовательно, свобода, которую человек как бы получает в 

современном обществе, оборачивается ситуацией, в которой свободы еще 

меньше. Человек постоянно может находиться в ситуации, когда ему надо 

думать, где работать завтра, где найти средства для обеспечения 

нормального уровня жизни и т.д. Таким образом человек больше не может 

строить долгосрочные планы, поскольку оказывается захваченным петлей 

поддержания своей занятости. 

В Беларуси существует система государственного распределения 

студентов бюджетной формы (обучаются бесплатно и получают 

стипендию при хорошей успеваемости), которая, обеспечивает будущих 

специалистов первым гарантированным местом работы. Однако не всех 

студентов-бюджетников устраивает предстоящее распределение. Мысль о 

том, что он или она получат гарантированное трудоустройство не радует, 

хотя и есть понимание необходимости «отработки» потраченных средств 

на подготовку специалиста.  Студент вынужден постоянно тревожиться и 

искать самому распределение, ибо не хочется получить работу с маленькой 

заработной платой и без перспектив для роста.  

В этой принимаемой студентом реальности он или она больше не 

может и не хочет полагаться на государство. Поэтому и важно понимать 

то, как будущий специалист оценивает свою специальность в настоящем. 

Студент должен постоянно рефлексировать свое нынешнее положение дел, 

чтобы принимать адекватные решения в будущем, дабы устроить, 

комфортную, желаемую им жизнь. 

В инструментарий для проведения исследования были включены пять 

характеристик специальности, которым давалась оценка по пятибалльной 

шкале (1 – совершено не характерно для специальности; 5 – характерно в 

полной мере): востребованность, престижность, общественная 

значимость, высокооплачиваемость и перспективность. Были посчитана 

средняя оценка для студентов каждого факультета. Самые высокие баллы 

своим специальностям поставили студенты следующих факультетов: 

международных отношений, прикладной математики и информатики, 

институт бизнеса, радиофизики и компьютерных технологий, и пятое 

место разделили факультет журналистики и экономики (4.4, 4.1, 3.8, 3.8, 

3.70 и 3.70). Лидирование в оценках у ФМО представляет определенный 

интерес, поскольку в отличие от специальностей, связанных с IT, 
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специальности ФМО в современных условиях требуют гораздо больше 

усилий для достижения успеха (крайне высокие проходные баллы тому 

подтверждение). С другой стороны, на 2 и 4 позициях у нас расположены 

факультеты, специальности которых связаны с IT, спрос на которые на 

рынке труда остается вероятно самым высоким. Важно заметить, что есть 

множество способов получить IT специальность: от БГУИР, мехмата БГУ 

до различных курсов, в т.ч. в IT компаниях. Та же история и с 3 и 5 

позициями. На рынке труда громадный спрос на людей с экономическим 

образованием, пусть там и не такой высокий уровень заработной платы как 

в IT. Помимо этого экономическое образование дает определенные 

навыки, полезные для реализации предпринимательской инициативы, 

которая так важна в современном мире. Может показаться, что факультет 

журналистики несколько выбивается из этого списка. Но в 

действительности, в свете современной общественно-политической 

ситуации, журналисты востребованы, общественно значимы и обладают 

высоким престижем. Гораздо хуже ситуация у факультетов внизу 

рейтинга. Там расположились два факультета: исторический, географии и 

геоинформатики (2,6 балла и 2,8 балла соответственно). Такие низкие 

оценки, как представляется, связаны с неблагоприятной для этих 

специальностей ситуацией на рынке труда. 

Планируют ли студенты работать по специальности? Анализ 

результатов проведенного исследования свидетельствует о том, что более 

половины (52%) студентов и студенток БГУ планируют работать в 

будущем по специальности; 35% - ещё не определились с тем, видят ли 

они себя в будущем на работе по специальности; всего 12,4% 

респондентов ответили на вопрос отрицательно.  

Рассмотрим распределение ответов на этот вопрос по факультетам. 

Планируют работать по специальности большинство студентов 

следующих факультетов: прикладной математики и информатики – 80,2%, 

юридического – 70%, международных отношений – 64,4%, химического – 

63,3%, филологического – 60,9%, биологического – 56,8%, экологического 

института им. Сахарова (МГЭИ) – 51,9%, механико-математического – 

50,9%. Студенты ФПМИ крайне позитивно настроены относительно 

планов на работу по специальности, ведь ИТ-рынок предоставляет сейчас 

крайне много хороших вариантов для трудоустройства выпускников этого 

факультета.  

Больше всего неопределившихся в выборе своего дальнейшего 

карьерного пути на историческом факультете – 54,8%, факультете 
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журналистики – 50% и на факультете философии и социальных наук – 

46,5%. 

В тоже время практически каждый пятый студент факультета географии 

и геоинформатики, философии и социальных наук, механико-

математического и физического факультетов, а также каждый четвертый 

студент факультета социокультурных коммуникаций не планируют 

работать в будущем по специальности. Эти показатели приближены к 

реальности. Выпускникам социально-гуманитарных факультетов с каждым 

годом становится всё сложнее находить работу по специальности. Часто 

такие студенты находят себе работу в смежных со своей специальностью 

областях или вовсе работают не по специальности.  

Один из вопросов, заданный студентам БГУ во время исследования, 

касался дальнейшего образовательно-профессионального пути студентов и 

студенток. Продолжать своё обучение по выбранной специальности в 

магистратуре/ аспирантуре планируют 18,3% респондентов, отрицательно 

высказались 43,6% респондентов. Наиболее высокий процент желающих 

продолжить свою учебу в магистратуре/ аспирантуре по выбранной 

специальности зафиксирован на юридическом факультете – 36,7%, 

факультете международных отношений – 31,1%, а также в экологическом 

институте им. Сахарова (МГЭИ) – 27,8%. На вакантные места, 

предлагаемые выпускникам данных факультетов, зачастую требуются 

специалисты довольно высокого уровня, поэтому это может объяснять 

крайне высокий процент студентов, планирующих в дальнейшем 

повышать свою квалификацию путем поступления на программы 

магистратуры и аспирантуры своих специальностей. Без должного 

образования юристам, международникам и экологам крайне 

затруднительно найти в нашей стране достойное трудоустройство. Среди 

тех студентов и студенток, кто не планирует свою дальнейшую учёбу по 

выбранной специальности в магистратуре/ аспирантуре, лидируют 

химический факультет – 63,3%, факультет философии и социальных наук 

и факультет социокультурных коммуникаций (62,8% и 61,5% 

соответственно).  

Получать образование по другой специальности планируют 17,3% 

студентов и студенток БГУ; 36,7% опрошенных дали отрицательный ответ. 

Почти половина (46%) респондентов пока не определилась со своими 

планами по поводу продолжения образования для получения другой 

специальности. Каждый четвертый студент факультета географии и 

геоинформатики, международных отношений, философии и социальных 
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наук, а также исторического факультета после окончания БГУ планирует 

получать образование по другой специальности.   

Планируют продолжить работу/учёбу после окончания БГУ в другой 

стране 32,8% респондентов; каждый пятый (20,5%) участник опроса 

планирует остаться работать и учиться в Беларуси. Следует также 

отметить значительный процент (46,8%) тех, кто еще размышляет – 

остаться в стране или уехать. Как показали данные опроса, каждый второй 

студент факультета международных отношений и факультета 

социокультурных коммуникаций планирует продолжить работу/учёбу 

после окончания БГУ в другой стране. Студенты исторического и 

филологического факультетов чаще других высказывались о своих планах 

остаться работать и учиться в Беларуси (38,4% и 37% соответственно). 
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В данной работе изучается использование студентами БГУ определенных средств 

массовой коммуникации для получения необходимой и актуальной информации по 

вопросам образования, науки, спорта, экономики, политики, искусства, религии и 

культуре. По результатам опросов студентов строятся выводы и выносятся 

рекомендации по улучшению образовательных источников информации. Применение 

рекомендаций на основании результатов исследования будет способствовать 

улучшению качества образовательного процесса и повышению посещаемости 

образовательных порталов БГУ.  
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Ключевые слова: средства массовой информации; информационное общество; 

социум; социология. 

 

Современному высокотехнологическому миру присуще бурное 

развитие информационных технологий, это характерно тем, что люди с 

каждым годом все больше уделяют внимание проблемам массово-

коммуникативных процессов, ведь построение социальных общностей и, 

соответственно, существование общества невозможно без каких-либо 

коммуникаций, так как коммуникации – основа, они проникают во все 

сферы жизни общества, социальных групп и отдельных индивидов и 

обеспечивают функционирование и развитие всех социальных систем. 

Именно поэтому развитие и продвижение новейших стратегий 

информационного обеспечения нынешнего общества является одной из 

важнейших и актуальных проблем не только для нашей страны, но и для 

всех государств мира.  

Говоря об обществе, сегодня его с полной уверенностью можно назвать 

информационным, ведь информационное общество – это то общество, 

которое отличается доминирующей ролью знаний и информации во всех 

сферах жизнедеятельности социума, и уже давно не секрет, что 

информация сегодня – это одна из самых главных вещей, ценностей, даже 

«валют» в руках людей, а ее создание, и распространение - работа средств 

массовой информации. В современно время, СМИ – необходимый и 

неотъемлемый элемент любого государства так как занимает важную роль 

в таких сферах как государственная, политическая и социальная.  

Рассматривая информационное общество, нельзя не затронуть молодое 

поколение. Не секрет, что молодежь является наиболее мобильной частью 

населения по многим вопросам, одним из которых является быстрый поиск 

необходимой информации, однако получение данных таким путем не 

всегда дает возможность увидеть полную картину по ряду причин: из-за 

нехватки материалов по некоторым вопросам, из-за неграмотного поиска 

информации и самое актуальное в последнее время – из-за 

многочисленных недостоверных источников, которые в основном дают 

информацию, которая не соответствует действительности. 

Говоря об источниках информации, по результатам проведенного 

опроса можно заметить, что в основном студенты используют такие 

источники получения информации, как социальные сети, телеграм-каналы 

и новостные сайты по вопросам политики, культуры и спорта: 
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Студенты БГУ предпочитают смотреть новости о политике на 

новостных сайтах – 63,5%, телеграм-каналы – 57,4%, менее всего студенты 

обращаются к библиотеке БГУ – 2,6% и локальной сети БГУ по вопросам 

политики – 1,5%. 

По вопросам культуры студенты БГУ в основном обращались к 

социальным сетям – 60,4% и новостным сайтам – 57,4%. Библиотека БГУ 

и Локальная сеть БГУ не находятся «в почете» у студентов по вопросам 

культуры – 2,5% и 5% соответственно. 

В данном случае прослеживается преимущество использования 

студентами новостных сайтов по поиску информации о проблемах 

спорта – 57,1%, далее расположились социальные сети – 47,2%. Локальная 

сеть и библиотека БГУ продолжают оставаться на последний местах – 

1,7% и 2%. 

При этом, можно заметить то, что такие средства массовой 

информации, как Локальная сеть БГУ и Библиотека БГУ не пользуются 

популярностью у студентов в вопросах, не связанных с научной и 

образовательной деятельностью: 

По данным исследования можно увидеть, что новостные сайты как 

источник получения информации об образовании преобладает у студентов 

БГУ – 56,9%. Ситуация с Локальной сетью и библиотекой БГУ по 

сравнению с прошлыми вопросами улучшилась – 24,7% и 26,4% 

соответственно. 

По данным исследования можно заметить, что новостные сайты 

преимущественно являются главным источником поиска информации о 

проблемах науки – 58,3%. Ситуация с локальной сетью и библиотекой БГУ 

также стала лучше – 19,7% и 29,2% соответственно. Менее всего студенты 

используют традиционные СМИ по данному вопросу – 19%. 

Очень важно упомянуть, что студенческой молодежи необходимо быть 

вовлеченной в информационную повестку всех событий для более 

детальной проработки имеющейся информации для обучения в 

университите, при этом студенты должны в большей степени оперировать 

официальными данными из официальных источников, однако в 

определнных ситуациях стоит брать во внимание весь спектр 

информационных данных из разных источников для получения 

расширенной картины, однако всегда нужно помнить, что 

переусердствовать с углубленной вовлеченностью в информационный 

мир, так как это может неблагоприятно сказаться на здоровье и досуге 

студенческой молодежи. 
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По итогам анализа имеющихся данных по опросу студентов БГУ можно 

прийти к выводу о том, что студенты в основном пользуются новостными 

сайтами, телеграм – каналами и социальными сетями для поиска 

информации о предложенных темах. Абсолютно другая ситуация имеется 

с такими ресурсами, как Локальная сеть БГУ и Библиотека БГУ, так как 

оба этих ресурса используются студентами БГУ в исключительно 

образовательных и научных целях. 

Учитывая то, что по результатам опроса можно заметить низкий 

процент выбора студентами таких вариантов ответа, как Локальная сеть 

БГУ и Библиотека БГУ в рамках поиска информации о проблемах спорта, 

экономики, политики, искусства, религии и культуры, можно дать 

рекомендацию разработчикам данных источников информации 

разнообразить контент и текстовые документы темами, связанными не 

только с темой науки и образования, для того чтобы повысить 

посещаемость и узнаваемость данных ресурсов. Помимо этого, для 

студентов можно сделать некоторые образовательные ролики-гайды, с 

помощью которых молодые специалисты смогут лучше узнать о 

преимуществах данных ресурсов, чтобы повысить заинтересованность в 

обучении и облегчить поиск необходимых источников для подготовки к 

учебным предметам. 
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В публикации рассмотрены данные, полученные в результате проведённого в 

Белорусском государственном университете исследования в ноябре-декабре 2020 года. 

Был изучен блок вопросов, связанных с деятельностью психологической службы БГУ. 

В результате были выявлены наиболее популярные источники информации о 

Психологической службе БГУ, в статье также описаны основные трудности с которыми 

сталкиваются сотрудники Психологической службы БГУ в период пандемии и 

выделены самые эффективные мероприятия Психологической службы по мнению 

студентов разных факультетов. 

Ключевые слова: психологическая служба; пандемия коронавируса.  

 

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в 

повседневную жизнь людей. Студенты столкнулись с дистанционной 

формой обучения, которая имеет как положительные стороны, так и 

отрицательные. Распространение коронавирусной инфекции и 

дистанционная форма обучения откладывают отпечаток на 

психоэмоциональном состоянии студентов. Поэтому изучение 

потребности в психологических и социальных службах, осведомленности о 

работе Психологической службы БГУ является весьма значимым. 

Психологическая служба БГУ [1] является самостоятельным 

подразделением БГУ, цель которого оптимизация учебно-воспитательного 

процесса, укрепление здоровья и работоспособности студентов и 

сотрудников. Основной задачей психологической службы является 

оказание социально-психологической помощи студентам, а также 

обеспечение их социально-педагогической поддержки. Работа 

психологической службы проводится по следующим направлениям: 

1) социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 2) оказание адресной социально-педагогической помощи 

студентам; 3) оптимизация учебно-воспитательного процесса: выявление и 

профилактика стрессогенных факторов, повышение психологической 

компетенции студентов и работников БГУ; 4) психодиагностика базовых 

свойств личности, психических состояний, индивидуально-

типологических особенностей, самосознания, ценностных ориентаций, 

мотивации, регулятивно-волевых компонентов, межличностных 

отношений, профориентации и специализации; 5) индивидуальное, 

групповое, педагогическое, семейное и комплексное консультирование; 6) 

разработка и реализация коррекционно-развивающих программ, 

разработка и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий, социально значимых акций. 
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В рамках исследования, проведенного в Белорусском государственном 

университете в ноябре-декабре 2020 года (n=1373 человек), был изучен 

блок вопросов, связанных с деятельностью психологической службы БГУ. 

Результаты исследования свидетельствую о том, что большинство 

опрошенных студентов (81,9 %) считают необходимым наличие служб 

социальной и психологической поддержки, 18,1 % студентов не 

испытывают потребности в данных службах. В зависимости от пола 

потребность в службах социальной и психологической поддержки 

различна: студентки чаще заявляли о необходимости данных службах (87,5 

%), чем студенты (71,9%). В зависимости от профиля обучения также 

существуют различия. Студенты социально-гуманитарных факультетов 

больше всех испытывают потребность в службах социальной и 

психологической поддержки (88%), на втором месте – студенты 

естественного профиля (83%), на третьем месте – студенты технического 

профиля (77,5%), и меньше всех данную потребность испытывают 

студенты и студентки экономического профиля (68,5%). 

Несмотря на то, что большинство студентов считают необходимым 

наличие служб социальной и психологической поддержки, не все знают, 

что в БГУ есть психологическая служба. Таким образом, 69,0% студентов 

знают, что в БГУ есть Психологическая служба. Стоить отметить, что 

студентки более информированы (71,6%), чем студенты (64,6%) о 

существовании психологической службы БГУ. Студенты социально-

гуманитарных факультетов больше всего (79,5%) информированы о 

существовании Психологической службы БГУ. На втором месте студенты 

естественного профиля (67,5%), на третьем месте студенты – технического 

(62,4%) и экономического профиля (63,9%). Как мы можем заметить 

студенты социально-гуманитарного направления проявляют высокую 

информированность о Психологической службе БГУ. По нашему мнению, 

это может быть связано с тем, что среди работников Психологической 

службы БГУ превалируют студенты данного направления.  

В ходе исследования были выявлены наиболее популярные источники 

информации о Психологической службе БГУ. Можно заметить, что самым 

популярным источником информации среди студентов являются встречи с 

сотрудниками психологической службы – 46,2 %. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране пришлось ограничить данные 

мероприятия. Поэтому важную роль в распространении информации о 

Психологической службе БГУ играют такие посредники как кураторы и 

старосты групп, а также информация на стенде. По результатам 
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исследования 28,8 % студентов получают информацию со стендов, 28,1% - 

от старосты и 44,6% – от куратора.  

Ограничения, накладываемые эпидемиологической ситуацией, 

коснулись и Психологическую служб БГУ. Сотрудники начали активно 

пользоваться ИКТ, чтобы не терять связь со студентами, которые 

нуждаются в психологической помощи. Психологи и социальные педагоги 

освоили такие форму взаимодействия со студентами, как подкасты. 

Данные подкасты, можно посмотреть в социальной сети Instagram.  

С какими трудностями столкнулись сотрудники Психологической 

службы БГУ при дистанционной форме общения со студентами? Для 

психологов очень важен зрительный контакт со студентами, рассадка по 

аудитории. При очной форме взаимодействия гораздо проще выявить того, 

кому нужна помощь. В мероприятиях, которые организовывает 

Психологическая служба БГУ, принимают 36,6 % студентов. Это является 

достаточно неплохим показателем вовлеченности студентов.  

Психологи замечают, что студенты по-разному реагируют на 

дистанционную форму обучения: для кого-то это отличный повод, чтобы 

остаться с самим собой, а кому-то не хватает социального взаимодействия. 

В период пандемии коронавируса, значительно сократились такие 

мероприятия психологической службы, как: тренинги и социальные акции. 

При этом консультации проводились повсеместно, и всегда учитывалось 

мнение студента о том, в каком формате ее проводить: очно или 

дистанционно. Психологи шли навстречу и выбирали оптимальный 

вариант работы для каждого. 

Психологи так же говорят о том, что некоторые студенты не хотят, 

чтобы кто-либо знал о том, что они посещают специалиста. 

Психологическая служба всегда отмечает, что работает анонимно, но, к 

сожалению, не все студенты могут до конца довериться и не испытывать 

дискомфорт от посещения психолога. Таким образом, те формы 

дистанционной работы, которые внедряются сейчас из-за пандемии 

коронавируса, помогут многим студентам избавиться от страхов, 

связанных с анонимностью. 

Как, по мнению студентов, так и, по мнению специалистов 

Психологической службы, самым эффективным мероприятием являются 

консультации. Данные говорят нам, что самым эффективным, по мнению 

студентов, мероприятием психологической службы, является 

консультации со специалистами (67,7%). Студентки (68,7%) чаще, чем 

студенты (65,7%) считают консультации со специалистами наиболее 



382 

эффективным мероприятием. Индивидуальные консультации, также 

являются самым безопасным мероприятием, в период пандемии 

коронавируса, в отличие от тренингов и социальных акций. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что пандемия 

коронавируса внесла значительные изменения в работу Психологической 

службы БГУ. Психологи службы БГУ оказались такими же 

востребованными для студентов, как и в период до появления пандемии 

коронавируса. Специалисты Психологической службы освоили новые 

формы работы и в будущем смогут применять это для улучшения 

результатов студентов в решении своих проблем. 
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Многие из известных социологов таких как, О. Конт, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, Г. Зиммель и Б. Малиновский довольно внимания много 

внимания социологии религии, а для некоторых из них она была в числе 

приоритетных направлений исследования. Такое внимание объясняется 

тем, что большую часть истории народов именно религиозные факторы 

влияли на общество наиболее сильно. Влияние это выражалось 

регламентацией социального контроля общества не только через 

церковные институты, но и через древние обряды и традиции. Они, в свою 

очередь, вносят немалый вклад в формирование светской властной 

системы. Эта же система способствовала созданию и церковных 

институтов. Структура которых, довольно непроста и включает в себя 

много взаимозависимостей и повторений, которым и уделяется главное 

внимание в социологии религии, поскольку в эту систему входят два 

компонента управляющие обществом: религиозная и светская власть. 

В рассмотрении этой структуры, как нам представляется, может помочь 

исследование ряда исторических фактов и примеров. В качестве довольно 

интересного, но противоречивого предмета исследования рассматривается 

христианская церковь, которая за свою историю продемонстрировала 

множество разных моделей взаимоотношения с властью, от 

сотрудничества до борьбы, от симбиоза до разделения.  Данное 

противоборство позволяет также рассмотреть, пожалуй, один из наиболее 

важных факторов, способствующих существованию в обществе 

религиозных систем на протяжении его исторической жизни, а именно 

взаимоотношение религии и светской власти. В мировой истории эти 

взаимоотношения и структуры строились по-разному, в зависимости от 

культуры народа и обстоятельств развития они часто могли иметь 

довольно изменчивый характер.  

Становления церковных догматов в качестве юридических законов, 

послужило (обоснованием) укреплением претензий духовных отцов на 

светскую власть. Эти стремления мы наблюдаем в течении длительного 

времени. Церковь устанавливала свои порядки и тем самым не только 

стремилась подчинить себе государственную власть, но даже создавала 

свои собственные государства, главами которых становились епископы 

многих европейских городов.  

 Православная церковь довольно сильно повлияла на становление 

нашего общества.  Повлияло настолько, что люди, считающие себя 

православными, чаще всего имеют в виду культурную принадлежность. 

Сегодня церковь отделена от государства, и, хотя она получает от него 
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определенную поддержку, тем ни менее священники не участвуют в 

управлении страной. Однако так было не всегда, и более того духовные 

отцы не только участвовали в управлении, но даже подчиняли его себе.  В 

своем расцвете, православные патриархи, имевшие неоспоримый 

авторитет, не только давали советы императорам, но вынуждали их 

следовать своей воле, которая трактовалась как божья.  Российский 

историк права В. И. Сергиевич приводит ряд фактов развития отношений 

церкви и государства в Византийской империи, подтверждающих 

приоритет патриаршей власти над властью императора: «Императоры, 

нетвердые в православии, возбуждали против себя не только духовенство, 

но и народ, принимавший горячее участие в догматических спорах. 

Император Василиск, разделявший мнения монофизитов (течение 

христианства, постулирующая наличие только Божественной природы 

Христа), издал послание, в котором православные усмотрели отступление 

от постановлений Халкидонского собора. Все население Константинополя 

пришло в движение. Патриарх Акакий, видя враждебное царю 

возбуждение народа и полагаясь на его силу, покрыл трауром алтарь Св. 

Софии, сам облекся в траур и торжественно с церковного амвона объявил 

императора еретиком. Сторону патриарха принял и знаменитый святостью 

жизни отшельник Даниил. Собрав множество единомысленных монахов, 

он отправился в лагерь императора и там публично изобличил его не 

православие. Столкновение это кончилось тем, что император был 

вынужден написать новое послание, и котором осудил монофизитство и 

другие несогласные с православием учения как ереси» [1, с. 462].  

Некоторые монархи при должном безволии становились марионетками 

слабо интересуясь светским управлением передовая его своему 

окружению, сами же беспрекословно слушались во всем своих 

духовников, которые также имели связь с этим окружением. Здесь следует 

привести пример Русского царя Федора Ивановича, который в своем 

безволии и религиозности настолько сильно преуспел что в дальнейшем 

был даже канонизирован православной церковью. Это был «монах на 

престоле» [1, с. 526]. Приведем здесь несколько выдержек из его 

жизнеописания. Вставал он в 4 часа утра и ждал духовника в спальне, 

заставленной иконами, и днем и ночью освещаемой лампадами. Духовник 

каждое утро приходил со святою водой, крестом и иконой угодника Божия, 

празднуемого в тот день, благословить царя; государь кланялся ему до 

земли, молился вслух минут десять и более, затем шел к царице и вместе с 

нею к заутрене. В 9 часов царь снова шел в церковь к обедне; в 11 обедал, 
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после обеда спал часа 3, а проснувшись, опять шел в церковь - к вечерне. 

Отходя ко сну, государь снова принимал духовника, молился с ним и 

ложился спать, приняв его благословение [1, c. 526]. Здесь приведено лишь 

несколько случаев подчинение церковью светской власти, но их типаж 

довольно показателен. Первый случай демонстрирует нам 

контролирование через силу общественного мнения, второй 

непосредственно через царя. Однако не только лишь им богата история.  

Подобного рода примеры зависимости государей от церкви далеко не 

единственные, и они могли иметь не только условно религиозный 

характер, но и материальный, в том случаи, когда император подвергал 

сомнению право владение церковью тем или иным имуществом, патриархи 

также восставали, вызывая народные волнения. Своё мнение относительно 

ее материальных благ, принадлежащих церкви, выразил патриарх 

московский Никон: «Патриарх не имеет своих вотчин; его вотчины и 

крестьяне – Божие наследие. Цари, князья и другие боголюбцы жертвуют 

свои имения Господу Богу и святым Его к церквам в вечный поминок, а не 

патриарху, не владыкам, не монастырям» [1, с. 541]. 

 Значит, собственность церкви от бога, следовательно, она 

неприкосновенна и не должна отчуждаться по суду светской власти. А в 

случае посягательства этой власти на имущественные права церкви она 

должна бороться, даже до пролития крови. Такая позиция, естественно 

была и до установления патриаршего престола в России, как еще при 

Византийской империи у патриархов, так и с определенными 

особенностями у западных епископов.  Что и вызывало разного рода 

недопонимание со стороны многих властителей, а чуть позже и у 

зарождающейся интеллигенции ренессанса. Если идеалистам такая 

позиция не нравилась, с точки зрения святого писания, то прагматичных 

правителей больше волновала материальная часть, доходы с которой 

могли бы поступать не в церковь, а в государство или личную казну 

короля. И если они приобретали достаточную силу, или наступали 

тяжелые времена короли и князья могли регулярно присваивать это 

имущество, при этом не боясь гнева церкви, и, следовательно, народа. 

 Само принятие христианства не только давало императорам, королям 

или князьям роль покровителей и защитников веры, оно также 

подразумевало становление властителя на «истинный путь», который 

указывают святые писания, которые трактуют святые иерархи, тем самым 

клирики берут на себя учительские обязанности, и, следовательно, власть 

над учениками: императорами, королями, и над всем народам. И самое 
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главное они наставляют их не только в обрядовой деятельности, они 

наставляют во всей светской, повседневной жизни общества, что даёт им 

огромнейшее влияние. От чего они приобретали право повелевать мирским 

властителям даже в их политической сфере, ограничивая им власть своими 

догмами, способствуя также закреплению этих догм в законе, а также 

юридически закрепляли за собой и права на трактовку этих догм. 

По нашему мнению, в рассмотренных примерах интересен следующий 

социологический аспект взаимоотношений государства и церкви как двух 

совершенно разных учреждения по целям и задачам, образу действия. 

Церковь стремится иметь дело с внутренним миром человека, с его 

совестью, по отношению к которой акты принуждения не должны 

применяться. Государство имеет дело с внешними проявлениями 

человеческой воли и может действовать принудительно. Внутренний мир 

человека, то есть его вера, вопросы о том, какие религиозные установки и 

доктрины он признает, какие отрицает, – не должны входить в область 

ведения светской власти.  Тем не менее многие области внутреннего мира 

человека, также являются областью влияния государства.  И здесь, как 

показала история такое соотношение паритета к сожалению, редко 

соблюдается. Религия, которую представляет церковь, всегда претендует и 

будет претендовать на регуляцию и регламентацию условий жизни 

личности и общества. История противоборства светской и церковной 

власти на примере европейского христианского общества демонстрирует 

нам опыт осуществления политики светских властей, через которую в 

свою очередь пытались использовать христианскую церковь в своих 

интересах, особенно тогда, когда им позволяла это делать конкретная 

историческая ситуация. Ведь несмотря на скорее идеалистические 

различие церкви и светской власти у них был один субъект воздействия - 

общество. Поскольку с точки зрения церкви стремление к духовности и 

нравственным поступкам осуществимо безусловно через соблюдение ее   

канонов, догматов и ритуальных элементов организации религиозной 

жизни, верующим необходимо так же подстраивать свою жизнь и ее 

смыслы под эти требования.   

 Историческая ситуация в которой живет человек и социум постоянно 

меняется и бывает разной.  Религия   и церковь могут   при этом 

противопоставлять свои интересы интересам государства, создавая тем 

самым локальные поводы для возникновения новых социальных и 

межконфессиональных, даже политических конфликтов. Однако, в 

настоящее время, в глобальном обществе остро востребовано социальное 
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действие, направленное прежде всего на конструирование пространства 

диалога и согласование подходов церкви и государства в вопросах 

разрешения регионально-локальных проблем современного общества.  

Эксперты отмечают, что «В настоящее время церковь позиционирует себя 

в качестве влиятельного и активного актора в белорусском социальном 

пространстве, способного принять на себя ответственность за моральное 

состояние общества и готового к осознанному сотрудничеству с 

государственными и гражданскими структурами, направленному на 

стабилизацию общества, укрепление социального порядка и возрождение 

традиционных для отечественной культуры нравственных ценностей. В то 

же время содержание социальной концепции Русской православной церкви 

(РПЦ) свидетельствует о стремлении церкви…сохранять духовную и 

мировоззренческую независимость от государства, светского общества и 

политических идеологий, основываясь в своих подходах к решению 

современных проблем на фундаменте православного мировоззрения и 

присущем ему понимании человека и общества» [2, с. 135]. Известный 

ученый в системе  социального познания,  первый директор Института 

социологии НАН Беларуси, академик, доктор философских наук, 

профессор  Е. М. Бабо́сов, автор  монографии «Человеко-размерность 

социальных систем»  в этой проблеме  так же видит  только одну 

возможную перспективу  «… духовно возвышающая человека миссия 

религиозной системы в современном обществе может оказаться 

выполнимой только в том случае, если будет достигнуто и плодотворно 

осуществляться взаимодействие церкви и человека» [3, с. 193]. 

Следует ли видеть такие различия соподчинённых двух церквей или 

здесь всё то же единое направление, меняющееся в зависимости от 

установок светской власти? Но и «плодотворное взаимодействие церкви и 

человека», необходимо церкви, но из этого не следует, что оно необходимо 

и человеку. 
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Авторы обращаются к рассмотрению имиджа Белорусского государственного 

университета по результатам проведенного социологического опроса студентов 3 и 4 

курса по всем факультетам данного ВУЗа. Сегодня можно наблюдать множественность 

взглядов относительно понятия «имидж университета». В статье анализируются 

различные подходы к определению «имидж университета», а также приводятся данные 

результатов социологического исследования в рамках прохождения учебной практики, 

которые дают понимание, что означает «имидж Белорусского государственного 

университета» глазами студентов 3 и 4 курса по всем факультетам данного ВУЗа. 

Объектом исследования являются студенты 3 и 4 курса всех факультетов Белорусского 

государственного университета и их отношение к имиджу ВУЗа. Авторы полагают, что 

навязывание современному человеку того или иного «идеального образа учебного 

учреждения» стало типичным для современного общества.  

Ключевые слова: имидж университета; место получения образования; 

самореализация; индивидуальные предпочтения; престиж. 

 

В данной статье исследуется проблема, связанная с представлением об 

имидже Белорусского государственного университета глазами студентов. 

При выборе ВУЗа будущими студентами имидж является одним из 

важнейших критериев выбора. Прежде чем рассматривать имидж 

Белорусского государственного университета нужно определить 

семантику этого понятия.  

Понятие «имидж» в последние годы стало довольно распространенным 

и в обиходе, и в лексиконе представителей ряда наук и специалистов-

практиков. В числе первых, кто обратился к этому понятию, были 

специалисты в области public relations, рекламы и политики. Несколько 

позже этот термин стал все активнее культивироваться в психологии, 

социологии, культурологии, менеджменте. Все чаще в специальной 

литературе и в средствах массовой коммуникации встречается описание 

имиджа лидера, политика, бизнесмена, имиджа организации, товара, 

услуги, имиджа города, страны, профессии и т. д [1]. 

Слово «имидж» происходит от латинского «imago», что означает 

«картинка». Если дословно переводить с английского слово image, то в 

буквальном смысле оно означает «образ». Следовательно, когда говорят об 
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имидже человека («у него имидж преуспевающего бизнесмена»), то имеют 

в виду тот его образ, который возник у других людей. Причем под образом 

имеется в виду не только визуальный, зрительный образ (вид, облик), но и 

образ его мышления, действий, поступков и т.п. Иначе говоря, в данном 

случае русское слово «образ» должно употребляться в широком смысле – 

как представление о человеке [1].  

В справочных изданиях понятие «имидж» трактуется как 

«целенаправленно формируемый образ». Часто имидж определяется как 

целенаправленно созданная или стихийно возникшая форма отражения 

объекта в сознании людей [1]. 

Исходя из вышеперечисленных интерпретаций, можно говорить об 

имидже БГУ как об образе или определенном отношении, возникающем в 

данном случае у студентов при упоминании университета. Также в данных 

интерпретациях упоминается, что имидж может быть целенаправленно 

созданным образом. В данном случае целенаправленность присутствует в 

презентации БГУ как лучшего ВУЗа страны. Так, с точки зрения 

положения в рейтингах, БГУ является самым престижным ВУЗом в 

Беларуси. Среди 30 000 университетов мира БГУ единственный из всех 

белорусских ВУЗов входит в 1,5 % лучших по данным таких 

международных рейтингов, как QS World University Rankings, Best Global 

Universities агентства U.S. New. Этот факт, несомненно, оказывает 

огромное влияние на формирование имиджа университета.  

Но для того, чтобы узнать подлинный имидж, сформированный у 

студентов относительно БГУ, кафедра социологии БГУ провела 

исследование. В результате которого было опрошено 1373 студента 3 и 4 

курсов по всем факультетам БГУ.  

Отношение студентов к БГУ и его имидж можно было выявить по 

вопросам о рекомендации студентами данного университета; повторном 

выборе БГУ, факультета и специальности, на которой обучаются студенты 

и основных ассоциациях, возникающих при упоминании данного 

заведения.  

Результаты проведенного исследования показали, что большинство 

студентов повторно бы выбрали БГУ для получения высшего образования 

(58,5%), причем девушки чаще соглашались с данным утверждением, чем 

юноши (61,3% и 53,6% соответственно).  

Почти половина (48,2%) опрошенных студентов выбрали бы тот же 

факультет для получения высшего образования. Фиксируются различия 

имеются по профилям обучения. Так большинство студентов, которые бы 
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повторили выбор факультета, относятся к техническому (63,3%) и 

экономическому (49,1%) профилю. Меньше всего студентов, 

согласившихся с данным утверждением, относятся к естественному 

профилю (41,5%), что может быть связано со сложностью обучения и 

нагрузкой на данных специальностях. Повторно бы выбрали ту же 

специальность 40,4% студентов, но 29,3% респондентов не стали бы 

повторять свой выбор. 

Таким образом можно сделать вывод, что абсолютное большинство 

студентов считают престижным обучение именно в БГУ. Но если говорить 

о факультетах и выбранной специальности, то можно сказать, что 

половина студентов не считает престижной свою специальность и хотели 

бы поступать на другие специальности или выбрать другой факультет. 

Такие результаты могут говорить о том, что скорее всего при выборе 

факультета или специальности в недостаточно зрелом возрасте приводят к 

ложным ожиданиям. Также проблема может заключаться в недостаточной 

информированности о направлении получаемых знаний на конкретной 

специальности. Для того, чтобы избежать данной проблемы, необходимо 

улучшить информированность абитуриентов о специфике той или иной 

специальности.  

Белорусский государственный университет у студентов 

ассоциируется с:  

1. Местом получения образования (71,2%);  

2. Лучшим ВУЗом страны (36,9%);  

3. Дружбой и профессиональной солидарностью (17,1%);  

4. Возможностью для самореализации (16,6%);  

5. Карьерой и перспективой профессионального роста (13,6%);  

6. Брендом качества образования (1,4%);  

7. Социальным престижем и высоким профессиональным статусом 

(12,1%);  

8. Инициативой и творчеством (8,5%).  

Только 4,3% студентов указали, что БГУ у них ассоциируется с 

демократией и свободой, что скорее всего может быть связано с текущей 

политической ситуацией в стране.  

В инструментарий был также включен вопрос «Порекомендовали бы 

Вы БГУ для получения образования?». Согласно результатам 

проведенного исследования, больше половины студентов (51,1%) 

вероятнее всего порекомендовали бы БГУ для получения образования. 

Стоит отметить, что на естественном профиле порекомендовали бы БГУ 
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для получения образования – (76,8%) студентов, на социально-

гуманитарном – (73,7%), на экономическом – (70,3%), на техническом – 

(69,4%). Вероятнее всего это связано с индивидуальными предпочтениями 

и сложностями при изучении различных дисциплин на том или ином 

профиле. 

Не менее важным фактором, влияющим на рекомендации со стороны 

студентов БГУ для получения образования, является место проживания 

студентов до поступления в университет. Так же хочется отметить, что 

наибольшее число студентов, желающих порекомендовать БГУ для 

получения образования, приходится на сельские населенные пункты 

(59,7%), наименьшее – на г. Минск (49,7%). Так же хочется отметить, что 

наибольшее число студентов, желающих порекомендовать БГУ для 

получения образования, приходится на сельские населенные пункты 

(78,5%), наименьшее – на г. Минск (68,9%). Вероятнее всего это связано с 

количеством высших учебных заведений, находящихся в том или ином 

населенном пункте. Так, самое большое количество высших учебных 

заведений в Республике Беларусь находится в Минске (22 ВУЗа 

государственной формы собственности и 9 частной формы собственности).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к наиболее важным 

факторам, влияющим на имидж БГУ в представлении студентов, можно 

отнести ассоциации с лучшим учебным заведением, возможность 

дальнейшей самореализации, мнения окружающих (родителей, знакомых и 

т.д.) и наличие дружественной атмосферы. Только совместив все эти 

важные факторы, можно говорить о целостном имидже такого 

университета, как БГУ.  

 
Библиографические ссылки 

 

1. Понятие имиджа. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://monographies.ru/ru/book/section?id=929. – Дата доступа: 20.04.2021. 
 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmonographies.ru%2Fru%2Fbook%2Fsection%3Fid%3D929


392 

СЕКЦИЯ 13. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ  

И МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

А. В. Бельская 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

belskaya.av@mail.ru 

Научный руководитель – Фофанова Галина Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии 
 

В работе раскрывается определение понятий мотивационной структуры и стиля 

саморегуляции поведения. Раскрывается характер взаимосвязи стилей саморегуляции 

поведения и мотивационной структуры личности военнослужащих, что дает 

возможность, если рассматривать мотивационную структуру вместе с другими 

сферами, а в частности, со стилем саморегуляции, получить более емкое представление 

о личности. Полученная информация может быть использована военными психологами 

и офицерами в профессиональном отборе военнослужащих и профориентационной 

работе со школьниками; для разработки, совершенствования подходов и эффективных 

методов в области управления и мотивирования военнослужащих; для разработки 

прикладных программ оптимизации труда, повышения стрессоустойчивости и 

совершенствования морально-психологической подготовки военнослужащих; в целях 

влияния на формирование иерархии мотивов профессиональной деятельности путем 

воздействия на формирования навыков осознанной саморегуляции; в коррекционной 

работе дезадаптивных форм поведения военнослужащих. 
Ключевые слова: мотивационная структура, стили саморегуляции поведения, 

саморегуляци, стили саморегуляции военнослужащих, военно-профессиональная 

деятельность. 
 

Особенности профессиональной деятельности военнослужащих 

предполагают наличие сформированной поведенческой саморегуляции и 

мотивационных оснований, способствующих эффективному выполнению 

профессиональных задач, поэтому интерес к этому вопросу с каждым 

годом возрастает. 

В нашей работе под мотивационной структурой мы понимаем 

постоянно развивающуюся систему, которая обусловливает активность, 
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является детерминантом поведения и включает всю имеющуюся у данного 

человека совокупность мотивов, мотивационных образований, которые 

формируются и развиваются в течение жизни человека. А также мы 

использовали определение стиля саморегуляции поведения В.И. 

 Моросановой, которая понимает его как степень развития осознанной 

саморегуляции и её индивидуальные профили, компонентами которых 

являются частные регуляторные процессы [2]. 

Целью нашего эмпирического исследования является определение 

взаимосвязи стилей саморегуляции поведения и мотивационной структуры 

личности военнослужащих. В исследовании принимало участие 60 

военнослужащих мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет, из них 30 

военнослужащих срочной службы и 30 курсантов военного факультета 

БГУ.  

Таким образом, были выявлены статистически значимые слабые 

отрицательные связи компонента мотивационной структуры «поддержание 

жизнеобеспечения» и стиля саморегуляции поведения «оценка 

результатов» (r=-0,295; p=0,022) и общего уровня саморегуляции (r=-0,304; 

p=0,018).  

Для болей наглядности наиболее значимые корреляции представлены в 

таблице. 

 

Таблица - Значимые корреляции мотивационной структуры и стилей 

саморегуляции поведения 

Мотивационная 

структура 

Сила 

корреляции 

Асимптотическая 

значимость 

Стиль 

саморегуляции 

поведения 

Поддержание 

жизнеобеспечения 

-0,295 0,022 
Оценивание 

результатов 

-0,304 0,018 
Общий уровень 

саморегуляции 

Социальный 

статус 
0,288 0,026 

Самостоятельность 

Общение 0,311 0,016 Гибкость 

Общая активность 

-0,324 0,012 
Оценивание 

результатов 

0,281 0,029 Самостоятельность 

-0,265 0,041 
Общий уровень 

саморегуляции 

 

Такие данные можно связать с тем, что в процессе военной службы, 

формируется военная направленность, предполагающая наличие 
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комплекса социальных установок, которые фиксируют военно-

профессиональную направленность индивида, представленную 

самооценкой своей способности выполнять военно-профессиональную 

деятельность, степенью приверженности к профессионально важным 

ценностным ориентациям, выраженностью интереса к профессиональной 

деятельности, мотивов социальной поддержки (представлениями об 

отношении близкого социального окружения индивида к его 

профессиональной деятельности) и социального прогноза (самооценкой 

степени будущей удовлетворённости профессиональной деятельностью) 

[3]. Так, в процессе службы на второй план отодвигаются собственные 

интересы в силу запросов деятельности, формируется новая референтная 

группа из сослуживцев и офицеров, в которой удовлетворение 

собственных потребностей не является столь одобряемой, как выполнение 

долга службы. В связи с этим, наблюдается отрицательная связь 

поддержания жизнеобеспечения и стиля «оценки результатов». Также, в 

процессе службы полностью меняется привычный гражданский ритм 

жизни, появляются новые обязанности и задачи, которые не фокусируются 

исключительно на потребностях индивида, иногда противоречат им 

(выполнение нарядов, режим дня), военнослужащие учатся 

ответственности, планированию собственной деятельности, чем может 

быть обусловлено наличие отрицательной связи между мотивацией 

поддержания жизнеобеспечения и общей саморегуляции поведения. 

Также, была выявлена статистически значимая слабая положительная 

связь компонента мотивационной структуры «общение» и стиля 

саморегуляции «гибкость» (r=0,311; p=0,016). 

Данную взаимосвязь можно объяснить тем, что сама по себе специфика 

общение военнослужащих предполагает гибкость и выполнение приказов 

для дальнейшего эффективного взаимодействия как среди сослуживцев, 

так и в рамках воинской иерархии. Таким образом, эффективное общение 

и коммуникация предполагают адаптивность к уставу воинских частей, 

специфическим нормам и правилам профессионального общения, освоение 

терминологии. Так, военнослужащие с мотивацией общения обладают 

достаточной адаптивностью для его обеспечения. 

Также, были выявлены статистически значимые слабые отрицательные 

связи компонента мотивационной структуры «общая активность» и стиля 

саморегуляции «оценивание результатов» (r=-0,324; p=0,012) и общим 

уровнем саморегуляции (r=-0,265; p=0,041), а также слабая положительная 

связь со стилем саморегуляции «самостоятельность» (r=0,281; p=0,029). 
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Подобные результаты могут быть объяснены тем, что в поиске 

профессионального пристанища, военнослужащие не склонны к 

оцениванию результатов деятельности, а также к осознанному анализу 

происходящего, а именно данный поиск происходит «вслепую». Однако, 

для военнослужащих характерна самостоятельность в общей активности, а 

именно выбор сферы приложения собственных стремлений. 

Выявлена статистически значимая слабая положительная связь 

компонента мотивационной структуры «социальный статус» и стиля 

саморегуляции «самостоятельность» (r=0,228; p=0,026).  

Военнослужащие как срочной службы, так и курсанты военного 

факультета входят в новый этап жизни, который характеризуется 

эмансипацией от попечительства родителей, где самостоятельность 

становится не только способом существования, но и ценностью, 

оцениваемой другими членами воинского сообщества как значимая. 

Согласно О.К. Белецкой [1] ответственность и самостоятельность 

военнослужащего раскрывается в сознательном соблюдении моральных 

принципов и профессионально-правовых норм военно-профессиональной 

деятельности. Военнослужащий имеет возможность сделать выбор и готов 

принимать инициативные решения и отвечать за совершаемые в ходе 

военно-профессиональной деятельности и межличностного 

взаимодействия поступки и их последствия. Так, мотивация поддержания 

социального статуса связана с проявлениями самостоятельности.  

Данная взаимосвязь может быть обусловлена также сформированным 

образом военнослужащего, отличительными характеристиками как 

физическая сила, самообладание, ответственность, профессиональность, 

уважение в обществе, авторитетность, стремление приносить пользу 

обществу согласно М.С. Тихоновой [4].  
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Аннотация: Проявлен интерес к изучению эмоционального интеллекта – одной из 

ключевых компетенций 21 века. Также изучена самооценка – динамический процесс, 

который требует проработки у современного человека и безусловно влияет на нашу 

профессиональную деятельность. В эру потребления и колоссального развития 

маркетинговых процессов важно проанализировать основные личностные 

характеристики и деловые компетенции менеджеров по продажам. Развитие каких 

компетенций в 21 веке увеличит конверсию продаж? 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; самооценка; менеджер по продажам. 

 

Каждый день мы продаём и покупаем. Прогресс диктует свои условия 

жизнедеятельности, в которых мы ежедневно подвергаемся 

маркетинговым уловкам. И каждая наша покупка связана с принятием 

решений, которые могут повлиять на нас сейчас или в будущем. С одной 

стороны корпорации формируют искусственные потребности, с другой 

стороны упрощают жизнь населения через доставку еды, клининговые 

услуги, каршеринг и т.д.  

В современном обществе самооценка человека формирует отношение к 

нему. В свою очередь эмоциональный интеллект является одной из 

важнейших компетенций любого специалиста.  

Влияет ли личность менеджера по продажам на результативность его 

работы? 

Одни из важнейших качеств менеджера по продажам - уверенность в 

себе, коммуникабельность, самоконтроль и умение сопереживать. 

mailto:keyt.keller@mail.ru
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Эмоциональный интеллект – это совокупность эмоциональных и 

социальных способностей, которые включают в себя: способность к 

пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, к управлению 

эмоциональной сферой и самомотивации [1]. Рассмотрим основные 

компоненты эмоционального интеллекта подробнее:  

1 - Способность воспринимать, оценивать и выражать эмоции, куда 

входят такие способности как: восприятие эмоций, идентификация, 

выражение, различие и определение подлинности эмоций.  

2 - Способность вызывать чувства, которые повышают эффективность 

когнитивных процессов, сюда входят такие способности как: 

использование эмоций с целью акцентирования на важном, вызов эмоций, 

способствующих решению задач, использование перепадов настроения для 

анализа разносторонности проблемы.  

3 - Способность к пониманию эмоций, к ним относят такие способности 

как: понимание сложных эмоций, связей между ними, эмоциональных 

переходов, причин проявления, вербальной информации.  

4 - Способность управлять эмоциями, повышать интеллектуальное и 

эмоциональное развитие, сюда входят такие способности как: контроль 

эмоций, снижение интенсивности эмоций, осознание, решение проблем, 

без подавления и избегания негативных эмоций [2]. 

Структурные компоненты эмоционального интеллекта взаимосвязаны, 

их взаимозависимость способствует эффективному 

межличностному взаимодействию. Понимание эмоций других людей 

поможет менеджеру по продажам установить контакт с клиентом, что 

повысит шансы успешной сделки. Личность с развитым эмоциональным 

интеллектом характеризуется умением правильно реагировать на 

деструктивные ситуации, принимать стратегические решения и 

эффективно взаимодействовать с другими людьми.  

Для уверенности в своей трудовой деятельности необходимо обладать 

высокой адекватной самооценкой. Подробнее рассмотрим уровни 

самооценки (высокий, средний, низкий) с учётом параметра адекватности.  

1) Высокая самооценка - личность склонна идеализировать свои черты 

характера и успехи, преувеличивая их значимость в глазах социума. 

Характерными являются такие черты как гиперактивность и высокомерие. 

При высокой неадекватной самооценке индивид не способен принимать 

свои поражения, требуя лишь признания своего превосходства от 

окружающих. Проявляется фундаментальная ошибка атрибуции, когда 

человек своим неудачам приписывает влияние внешнего фактора, а 
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удачам, исключительно, личностного фактора. Во внешних проявлениях 

свойственны: ровная осанка, взгляд прямо в глаза, приподнятая голова. 

2) Средняя (нормальная) самооценка - характерна осознанность 

человека и здоровая психика. Индивид способен анализировать свои 

поступки, развита критичность, самоирония и навык эффективной 

саморефлексии. Средняя самооценка – это оптимальный уровень, к 

которому необходимо стремиться для достижения внутреннего баланса 

между образом реального Я и образом идеального Я.  

3) Низкая самооценка – возникает при неправильном воспитании, когда 

родители директивно общаются с ребёнком, подавляя его. Характерными 

чертами является чрезмерная самокритичность, нерешительность, 

ранимость. Данная категория людей склонна к обидам, уклонению от 

инициативы и взаимодействию с окружением. Внешне характерны: низко 

опущенная голова, сжатые плечи, глаза отводит в сторону, речь тихая и 

неуверенная. Личность проявляет неадекватную требовательность к себе, 

что может является следствием психологических травм детства [3].  

Каждый человек в оценке себя исходит из своих реальных достижений, 

которые в дальнейшем влияют на его развитие, постановку целей, 

формируют мотивацию и уверенность, способствуют продуктивной 

деятельности и коммуникации. 

Цель исследования – определить уровень эмоционального интеллекта 

и самооценки у менеджеров по продажам. 

Методы исследования. Основными методами являются: теоретический 

анализ литературы и тестирование. Используемые психодиагностические 

методики: 1. Опросник ЭмИ (Д.В. Люсин), 2. Методика 

исследования самооценки личности (С.А. Будасси). В качестве методов 

обработки данных использовался количественно-качественный анализ. 

В исследовании принимали участие 30 специалистов по продажам (от 

23 до 40 лет). Специалисты разного уровня: начальник отдела продаж, 

старший менеджер по маркетингу, старший менеджер по сервису, 

менеджеры по продажам, сервис – менеджеры.  

Результаты количественно-качественного анализа говорят о том, что 

большинство испытуемых имеют среднее значение МЭИ (межличностный 

эмоциональный интеллект), ВЭИ (внутриличностный эмоциональный 

интеллект), ПЭ (понимание эмоций) и УЭ (управление эмоциями), что 

составляет 47% для МЭИ, 67% для ВЭИ, 60% для ПЭ и УЭ. 
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Таблица 1 – Таблица распределения специалистов по продажам в зависимости 

от значения МЭИ, ВЭИ, ПЭ и УЭ. 

Показатели  

МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ 

АВ % 
 

АВ 

 

% 

 

АВ 

 

% 

 

АВ 

 

% 

Очень низкое (0-34) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Низкое (35-39) 4 13 1 3 1 3 1 3 

Среднее (40-46) 14 47 20 67 18 60 18 60 

Высокое (47-52) 8 27 8 27 8 27 6 20 

Очень высокое (53 и 

выше) 
4 13 

1 3 3 10 5 17 

 

Также выявлено низкое значение МЭИ у 13% испытуемых. 

Межличностный эмоциональный интеллект важен для эффективной 

коммуникации, которая необходима как одна из ключевых компетенций 

для менеджеров по продажам в общении с клиентами. Высокие показатели 

свидетельствуют о способность легко распознавать эмоции других людей, 

понимать чувства партнеров по общению; способность понять позицию, 

представить мир глазами другого человека. 

В дальнейшем будет разработан тренинг по развитию эмоционального 

интеллекта с опорой на МЭИ. 

 

Таблица 2 – Таблица распределения специалистов по продажам, по уровню 

самооценки. 

Уровни выраженности 

показателей самооценки  

Специалисты по продажам 

АВ % 

высокая неадекватная 3 10 

высокая адекватная 8 27 

средняя адекватная 16 53 

низкая адекватная 3 10 

низкая неадекватная 0 0 

 

Результаты количественно-качественного анализа говорят о том, что 

большинство испытуемых имеют среднюю адекватную самооценку, что 

составляет 53%. Данный показатель характеризует испытуемых как 

уравновешенных и достаточно уверенных в себе людей, которые способны 

оценивать свои достижения и замечать недостатки. Показатель высокой 

неадекватной самооценки был выявлен у 3 человек, что составило 10 % от 

выборки. Низкая неадекватная самооценка не выявлена. Данные 

результаты говорят о том, что неадекватная самооценка является 

редкостью в наше время, что обусловлено доступностью тематической 
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литературы и повышенного интереса к психологическим направлениям, 

особенно среди специалистов, деятельность которых связана с работой с 

людьми. Адекватная низкая самооценка была выявлена у 10% 

испытуемых. Данный показатель говорит о повышенной требовательности 

к себе со стороны специалистов. Возможно, это связано с чрезмерно 

высокой мотивацией к достижению успеха, которая переходит в форму 

своеобразной одержимости, затмевая все положительные стороны 

индивида. Адекватная высокая самооценка была выявлена у 27% 

испытуемых, что говорит о наличии самоуважении у данных специалистов 

и высокой оценки своих достижений.  

Заключение: В современном мире повышенного потребления, крупные 

компании удовлетворяют потребности населения через создание своей 

продукции или услуг. Для распространения товаров используются 

различные техники, которые напрямую или косвенно связаны с 

продажами. Менеджер по продажам является одним из ключевых 

субъектов в процессе продаж, реализуя функцию посредника между 

клиентом и компанией. Эрудированность, презентабельный внешний вид, 

грамотная речь, уверенность, коммуникабельность, личное обаяние, 

способность разрешать конфликты и самомотивация - набор личностных и 

деловых характеристик, которые являются универсальными и 

рассматриваются как качества, повышающие результативность 

специалистам, деятельность которых связана с продажами. Развитый 

эмоциональный интеллект и высокая адекватная самооценка – ключевые 

компетенции 21 века, с которыми необходимо работать менеджеру по 

продажам.  

В дальнейшем будет создана программа тренинга для развития 

эмоционального интеллекта и повышения самооценки у менеджеров по 

продажам с целью увеличения конверсии продаж. Произойдет разделение 

выборки на экспериментальную и контрольную группу, где будет 

сравниваться результативность работы специалистов, которые пройдут 

тренинговые занятия по развитию эмоционального интеллекта и 

повышению самооценки и тех, кто не будет проходить тренинг. 
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Описываемое исследование находится в рамках организационной психологии и 

предполагает последующее применение результатов в исследуемой организации. 

Целью исследования является характеристика оценки организационной справедливости 

и организационную лояльности у сотрудников с различными показателями 

увлеченности работой. Исследование показало, что существуют статистически 

значимые положительные связи между уровнями увлеченности работой , оценкой 

организационной справедливости и организационной лояльностью. Так же было 

обнаружено, что с увеличением уровня увлеченности работой увеличиваются 

показатели организационной лояльности и выше показатель организационной 

справедливости. Выявленные закономерности организационной лояльности и 

организационной справедливости в зависимости от уровня увлеченности работой 

можно будет использовать для улучшения показателей продуктивности отделов в 

организации. 

Ключевые слова: организационная лояльность, организационная справедливость, 

увлеченность работой 

 

Увлеченность работой, организационная лояльность и справедливость 

являются сложными феноменами, которые влияют на эффективность 

трудовой деятельности сотрудника и тем самым оказывают влияние на 

конкурентоспособность организации. Опираясь на личностные ресурсы, 

сотрудник не только способен выживать в организационной среде, но и 

испытывает такое позитивное состояния, как увлеченность работой. 

Описываемое исследование посвящено изучению увлеченности работой, 

организационной лояльности и организационной справедливости 

программистов [3, 4].  

Понятие увлеченности работой как отдельный конструкт имеет 

достаточно короткую историю и рассматривается как показатель 

позитивного, связанного с профессиональными обязанностями 

психологического состояния, которое включает три компонента: 

mailto:maildanst@gmail.com
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энергичность, которая определяется высоким уровнем энергии и 

ментальной упругости в процессе работы и готовностью приложить 

усилия при возникновении трудностей; преданность, которая 

характеризуется сильной психологической причастностью к работе, 

объединенной со смыслом, энтузиазмом, вдохновением, гордостью и 

принятием вызовов; погруженность, представляющая полную 

концентрацию на работе, вследствие чего человек не замечает хода 

времени и испытывает трудности при выходе из рабочего состояния[4].  

Организационная лояльность в статье будет рассматриваться как 

принятие, подчинение и разделение работниками норм и правил 

организации, отсутствие саботажа и проявлений нелояльного поведения, 

интерес и озабоченность состоянием дел организации.  

Как определение феномена организационной справедливости 

установлена, такая формулировка – это психологическая оценка 

сотрудником честности во внутриорганизационных отношениях, 

проявляющаяся в трех ее основных видах: процедурной, межличностной и 

справедливости распределения. Где  процедурная справедливость связана с 

официальной политикой, решениями и методами, посредством которых 

регулируется процесс распределения достигнутых результатов; 

справедливость взаимодействия – та форма справедливости, которая 

поддерживается со стороны руководства и распространяется среди 

рабочего персонала; дистрибутивная справедливость, которая имеет 

жизненно важное значение как для всего общества в целом, так и для 

каждой организации в частности, она касается распределения ресурсов: 

справедливым считается вознаграждение, которое соответствует вкладу 

сотрудника в общее дело и полученному результату [1].  

Различия оценки организационной лояльности и организационной 

справедливости и увлеченности работы исследованы мало. 

Организационная лояльность, справедливость и увлеченность работой 

являются значимыми слагаемыми эффективности и 

конкурентоспособности организации. Имея представления о показателях 

представленных феноменов, можно будет предсказать насколько успешно 

сотрудник будет справляться со сложностями на рабочем месте, часто 

возникающими в профессиональной деятельности[2]. 

Исследование проводилось на базе IT компании, расположенной в 

городе Минске. Выборка составила 120 человек (68 мужчин и 52 

женщины, средний возраст 34 года). В исследовании принимали участие 

сотрудники специальностей, тем или иным образом связанными с 
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написанием программ посредством языков программирования, рудовой 

стаж сотрудников варьировался от 6 месяцев до 8 лет. Использовались 

следующие методики: Опросник «Организационная справедливость», в 

адаптации С.С. Баранской. Опросник «Утрехтская шкала увлеченности 

работой», разработанный У. Шауфели и его коллегами. Русскоязычная 

версия опросника адаптирована Д.А. Кутузовой. Методика измерения 

лояльности разработанная и адаптированная Баранская С.С. Полученные 

данные подвергнутся обработке с помощью программы SPSS 23.0 for 

WindowsOC. Процедура статистической обработки данных будет включать 

в себя тест Колмогорова-Смирнова, позволяющий проверить выборку на 

нормальность распределения, описательные статистики, коэффициент 

корреляции Спирмена, t-критерий Краскела-Уоллеса, статистические 

критерии для оценки различий, корреляционный анализ. 

Полученные данные, показали преобладание высокого уровня 

увлеченности работой сотрудников организации. Исследование показало, 

что по большинству критериев: пол, должности, семейное положение, 

наличие детей, стаж работы, образование и дополнительное образование, 

статистически значимых различий выявлено не было(p>0,05), кроме 

показателя удовлетворённости заработной платой(p<0,01), что, 

положительно влияет на их энтузиазм, погруженность и  энергичность при 

выполнении своей работы. Средний и низкий показатели увлеченности 

работой не дали статистически значимых результатов(p>0,05) при анализе 

по представленным критериям. Внутри организации сотрудники 

оценивают организационную справедливость достаточно высоко. 

Сотрудники же с низким показателем увлеченности работой оценивают 

организационную справедливость как низкую. Такие результаты могут 

быть связаны с тем, что люди с низкой заработной платой не готовы 

рисковать своим материальным благополучием, беря на себя 

дополнительную ответственность. Сотрудникам со средним уровнем 

увлеченности работой присуща средняя оценка  организационной 

справедливости, что свидетельствует о том, что сотрудники чувствуют 

себя достаточно комфортно. Сотрудники с высоким уровнем увлеченности 

работой оценивают организационную справедливость в основном как 

высокую, однако необходимо иметь ввиду, что высокая организационная 

справедливость присуща в организации в большинстве своём 

руководящему составу. Полученные данные могут быть использованы 

менеджерами по персоналу, ведь зная показатели организационной 
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справедливости, на наш взгляд, можно вполне оценивать степень 

честности во внутриорганизационных отношениях.  

При рассмотрении организационной лояльности с различной 

увлеченностью работой, можно заметить, что сотрудники с низким 

уровнем увлеченности работой  имеют высокую и среднюю 

организационную лояльность. Можно предположить, что работая в данной 

организации им подходит способ контроля их продуктивности и они 

чувствуют себя комфортно не опасаясь увольнения связанного с их не 

высокой продуктивностью и, возможно, недостаточностью умений. В это 

же время сотрудники со средний уровнем увлеченностью работой имеют 

среднюю и высокую организационную лояльность, а с высоким – низкую и 

среднюю организационную лояльность, что можно трактовать так, 

осознавая свою полезность и вклад в дела компании сотрудники готовы 

покинуть её, отдавая себе отчёт, что компания, стараясь удержать их, 

прибегнет к действиям с их стороны повышающим данный показатель: 

материальное поощрение, улучшение условий труда, вертикальное 

перемещение по карьерной лестнице. Полученные данные могут помочь 

менеджеру по персоналу прогнозировать динамику движения 

квалицированных кадров, а также помогут правильно строить с ними 

коммуникацию.  

Результаты исследования показали, что сотрудники с высоким уровнем 

увлеченности работой более лояльны к своей профессии и оценивают 

оплату собственного труда как справедливую. Сотрудники со средним 

уровнем увлеченности работой лояльны к выполняемым ими функциям 

внутри организации, а также положительно оценивают как вертикальную 

так и горизонтальную коммуникацию в организации. Сотрудники же с 

низким уровнем увлеченности работой готовы трудиться в своей 

профессии при том условии, что их в основном должна удовлетворять 

справедливость принятия организационных решений. 

Выявленные закономерности организационной лояльности и 

организационной справедливости в зависимости от уровня увлеченности 

работой можно будет использовать для улучшения показателей 

продуктивности отделов в организации. А благодаря изучению 

организационной справедливости можно вполне оценивать степень 

честности во внутриорганизационных отношениях. Организационная 

лояльность и организационная справедливость обеспечивают уменьшение 

затрат на постоянный подбор и обучение кадров посредством сохранения 

квалифицированных кадров внутри организации, что обеспечивает 
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конкурентоспособность организации. Имея представления о показателях 

представленных феноменов, можно будет успешно влиять на 

продуктивность сотрудников разных должностей, тем самым повышая 

качество производимого компанией продукта. 
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Публикация посвящена проблеме супружеских конфликтов в бездетных семьях. 

Приводятся результаты анализа научных источников по данной проблематике. 

Объектом исследования выступают супружеские конфликты. Цель – охарактеризовать 

причины супружеских конфликтов в бездетных семьях. Показано, что причины 

супружеских конфликтов в бездетных семьях будут разными в зависимости от причин 

отсутствия детей в семье, к которым можно отнести медико-биологические (бесплодие) 

и социально-психологические (приверженность идеологии движения «чайлдфри»). 

Ключевые слова: супружеские конфликты; бездетные семьи; причины 

супружеских конфликтов; чайлдфри; бесплодие. 

 

В данной статье рассматривается проблема супружеских конфликтов в 

бездетных семьях. Актуальность обуславливается необходимостью 

анализа причин конфликтов супружеских бездетных пар, так как не 

решаемые вовремя трудности межличностного взаимодействия могут 

привести к разрушению супружеских отношений, что впоследствии 

приведет к демографическому и духовному кризису. По данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, за первый 

квартал 2021 года, число разводов увеличились практически во всех 

областях. Если брать статистику регистрации брака за январь-март 2019 

года, то в Беларуси было зарегистрировано 11 123 брака. В 2020 же за 

такой же период зарегистрировано было всего 9 950. Что насчет разводов, 

то за январь-март 2019 г. расторгло брак 8 587 пар, за аналогичный период 

в 2020 г. – 9 000 [6]. 
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Необходимо ввести понятие супружеский конфликт. Единого 

определения данного понятия не существует, однако, исследуя работы 

ряда авторов, которые обращали внимание на этот феномен [2; 3; 4; 7], 

можно выделить следующее определение: супружеский конфликт – это 

межличностное столкновение в браке, которое основывается на 

противоречии ценностей, взглядов на жизнь, взглядов на распределение 

ролей в семье и расстановку приоритетов каждого из супругов. 

Бездетной, по мнению большинства исследователей супружеских 

конфликтов, является та семья, которая фертильна, и в течение 8-10 лет 

после заключения брака не имеет детей [5]. 

Причины отсутствия детей в браке можно разделить на две большие 

группы: медико-биологические (бесплодие) и решительное нежелание 

супругов иметь детей («чайлдфри»). 

Исследование А. В. Васиной определило две причины, по которым 

сторонники «чайлдфри» избрали такой путь: личные причины, где с 

наибольшим процентом лидирует ответ «желание самореализоваться», и 

социальные, где ответ «неудовлетворенность экономикой» занимает 

лидирующую позицию [1]. 

Что насчет причин супружеских конфликтов в бездетных семьях, то 

они, несомненно, отличаются от причин конфликтов между супругами, 

которые имеют детей. В бездетной семье, где было изначально принято 

решение добровольно не продолжать род, может назревать конфликт, так 

как со временем может появиться желание одного из супругов, чаще всего 

женщины, завести ребенка. Это говорит о том, что супруги имеют 

различные семейные ценности. Могут выступать и рассогласования 

представлений о роли «муж-жена». Таким образом, если оба супруга, 

вступая в брак, вначале придерживаются идеи «чайлдфри», то это еще не 

значит, что в будущем взгляды под воздействием социокультурных 

процессов или давлением референтных групп не изменятся у одного из 

супругов. В таком случае проблема деторождения может стать проблемой 

перманентного конфликта супругов. 

Если же рассматривать бездетную супружескую пару, которая не может 

по медико-биологическим причинам иметь детей, то взаимоотношения 

между супругами могут перейти в доминантно-зависимые. Супруг, 

который бесплоден, как правило, теряет самооценку, может страдать 

синдромом ожидания беременности, иметь навязчивые мысли и фобии. В 

супружеской жизни появляется сексуальная дисфункция и снижается в 

целом удовлетворенность браком. Тяжесть переживаний может вызывать 
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различные последствия: развитие комплекса неполноценности, чувство 

бессмысленности жизни, расстройства личности, аддиктивное поведение 

[7]. 

По результатам проведенного нами анализа психологических 

особенностей бездетных супружеских пар можно сделать вывод о том, что 

отсутствие детей может иметь место по двум причинам: бесплодие 

супруга(ов) и принадлежность к «чайлдфри»-движению. А говоря о 

причинах супружеских конфликтов в бездетных семьях, можно отметить 

следующее: положительный взгляд на «чайлдфри» может перестать 

занимать приоритетную позицию во взгляде одного из супругов, что 

приводит к межличностному диссонансу. Бесплодие же в супружеской 

паре, где планировалось завести детей, может обернуться трагедией, где у 

супругов в силу диагноза появляется ряд дисфункций и, как следствие, 

конфликтов. 
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В данной публикации описываются результаты эмпирического исследования образа 

субъекта затрудненного общения у белорусов и грузин. Выборка составила 100 

респондентов, из них 57 белорусов и 43 грузина. В работе представлены профили 

психологических трудностей общения, а также перечислены характеристики, 

составляющие образ субъекта затрудненного общения у белорусов и грузин. Показано, 

что белорусы и грузины имеют разный уровень чувствительности к конкретным 

группам характеристик партера, затрудняющих общения. 

Ключевые слова: затрудненное общение; субъект затрудненного общения; образ 

субъекта затрудненного общения; белорусы; грузины; межкультурное общение. 

 

В процессе совместной деятельности у человека возникают различные 

трудности в общении, приводящие к деструктивному, неэффективному 

поведению, которое зачастую мешает ему достигнуть своих целей. 

Затрудненное общение является такой же неотъемлемой частью 

человеческой жизни, как и само общение, ведь оно может возникать 

практически всегда и везде. Во многом даже само понятие затрудненного 

общения строится вокруг того, как тот или иной ученый, исследующий 

данный вопрос, понимает структуру нормального общения, его функции и 

свойства, детерминирующие формирование адекватных и здоровых 

взаимоотношений. 

Важным моментом в исследовании затрудненного общения является 

изучение образа субъекта такого общения, так как именно то, как человек 

воспринимает собеседника, какие характеристики и особенности он 

приписывает трудному партнеру, и определяет содержание понятия 

субъект затрудненного общения. А так как быстро развивающаяся 

глобализация сокращает пространство и время между людьми, погружая 

их в информационную среду, общение с представителями других 

национальных культур становится более частым и переходит на уровень 

обыденности, тем самым возрастает актуальность кросс-культурных 

исследований в области затрудненного и незатрудненного общения. 

В нашей работе мы будем понимать затрудненное общение, как такое 

общение, в котором хотя бы один из субъектов является источником 

неадекватного, не соответствующего ситуационной норме, 

коммуникативного поведения, ведущего к формированию трудностей, 

вызывающих субъективные переживания и негативные изменения в 

отношениях у участников общения. А субъекта затрудненного общения 

опишем как абсолютно противоречащего, защищающегося от себя и 

окружающего мира, переживающего постоянные внутренние конфликты, 
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тревожного, неконгруэнтного либо же, наоборот, эгоцентричного, 

агрессивного, стремящегося к личному превосходству субъекта. 

Также мы будем опираться на подход В.А. Лабунской к определению 

образа субъекта затрудненного общения, согласно которому существует 

пять групп характеристик (экспрессивно-речевые, социально-

перцептивные, отношения – обращения, умения и навыки и условия 

общения) общения, позволяющих выявить степень чувствительности к 

определенным сторонам общения и создать предполагаемый портрет 

трудного партнера [1]. 

Для определения образа субъекта затрудненного общения белорусов и 

грузин нами был использован опросный метод. Для сбора эмпирических 

данных был использован опросник «Социально-психологические 

характеристики субъекта общения» В.А. Лабунской, позволяющий 

определить то, насколько каждая из пяти описанных выше групп 

характеристик затрудняет общение респондентов [1]. Было опрошено 57 

белорусов и 43 грузина в возрасте от 17 до 28 лет. 

В результате проведенного исследования был определен профиль 

психологических трудностей общения у белорусов и грузин. Было 

установлено, что группа характеристик, определяющих отношения – 

обращения партнеров друг к другу является наиболее сильно 

затрудняющей общение как для белорусов, так и для грузин, а группа 

экспрессивно-речевых особенной – наоборот, затрудняет общение в 

меньшей степени. 

Также нам удалось построить обобщенный образ субъекта 

затрудненного общения в представлении белорусов: безразличный, 

высокомерный, властный, враждебно настроенный, не способный 

поставить себя на место другого и аргументировать свои замечания и 

предложения, оценивающий людей по внешности, стремящийся 

перебить разговор и навязать свою точку зрения. И в представлении 

грузин: безразличный, высокомерный, властный, враждебно 

настроенный, оценивающий людей по внешности, стремящийся 

перебить разговор, занять в общении ведущую позицию и навязать 

свою точку зрения, а также имеющий значительные возрастные 

отличия. 

Важное наблюдение состоит в том, что у белорусов и грузин иерархия 

групп характеристик, затрудняющих общение, одинакова. Это можно 

представить следующим образом (от наиболее затрудняющей группы 

характеристик к менее затрудняющей): особенности отношения – 
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обращения, социально-перцептивные особенности, характеристики, 

описывающие умения и навыки организации взаимодействия, условия 

общения, экспрессивно-речевые особенности. 

В ходе проведенного исследования были обнаружены статистически 

значимые различия в оценках экспрессивно-речевых характеристик 

партнера как затрудняющих общение (p=0,043). Грузины выше оценивают 

эти характеристики как затрудняющие общение, нежели белорусы. Это мы 

объясняем тем, что грузины характеризуются более выраженным 

невербальным поведением, чем белорусы, тем самым можно 

предположить, что для грузин является привычным повышенный голос и 

темп речи, активная жестикуляция, частые прикосновения и т.п. Отсюда 

происходят повышенные требования к наличию у партнера общения 

схожих экспрессивно-речевых характеристик. 

Были обнаружены статистически значимые различия в оценках 

характеристик, описывающих умения и навыки организации 

взаимодействия (p=0,039). Грузины имеют повышенный объем общения, а 

также эмоционально выраженную коммуникативную реакцию, в то время 

как белорусы характеризуются обратным образом. Именно поэтому, как 

мы полагаем, грузины имеют более высокие требования к наличию у 

партнера группы характеристик, подразумевающих навыки организации и 

ведения диалога, а также способность аргументировать свои предложения 

и замечания. 

Также были обнаружены статистически значимые различия в оценках 

отдельной группы характеристик, описывающих условия общения 

(p=0,014). В описаниях образа субъекта затрудненного общения грузины 

выше оценивают эти характеристики, нежели белорусы. Грузины имеют 

особое отношение к старшему поколению: его принято почитать и 

уважать. Также в подтверждение этого нами было определено, что в образ 

субъекта затрудненного общения входит такая характеристика как возраст. 

А если учесть, что респонденты исследования относительно молоды, то, 

скорее всего, характеристика «возраст» была ими отмечена как 

затрудняющая именно в отношении старших. 

Также важно отметить, что грузины в целом имеют средние показатели 

по оценке затрудняющих общение характеристик выше, чем белорусы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что белорусы и грузины 

имеют разный уровень чувствительности к конкретным группам 

характеристик, затрудняющих общения, а это, в свою очередь, определяет 
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то, что грузины и белорусы имеют отличный друг от друга образ субъекта 

затрудненного общения. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования образа себя и 

ребенка-подростка в детско-родительских конфликтах у родителей, состоящих в 

первом и повторном браке. Описаны различия в содержании этих образов в 

зависимости от типа брака (первый или повторный), пола родителя и ребенка. Данные, 

полученные в результате исследования, могут внести ясность в понимание того, какими 

себя и оппонента видят родители, состоящие в первом или повторном браке, в 

конфликтах с ребенком-подростком. Также полученные результаты полезны для 

повышения внимания к современной семье со стороны специалистов-психологов и 

осуществления психопрофилактики семейных конфликтов и просвещения родителей. 

Областью применения результатов может стать разработка программ коррекции 

семейных конфликтов, их преодоления и профилактики. Помимо этого, результаты 

данной работы могут быть использованы для дальнейших исследований по данной 

проблематике. 

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

конфликт; подростковый возраст; первый и повторный брак. 
 

Опыт отношений родителей с ребенком-подростком формирует у 

родителей определенный «Образ Я». В дальнейшем сложившийся образ 

начинает определять специфику детско-родительских отношений, а также 
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отражается не только на самооценке родителей, но и на воспитании 

подростка. Супруги, имеющие опыт повторного брака, представляют 

собой особый научный интерес, поскольку их суждения и представления 

отличаются от представлений супругов, состоящих в первом браке. 

Поэтому исследование родителей, состоящих в первом и повторном браке 

является актуальным и востребованным в современном обществе. 

С целью выявления образов себя и ребенка-подростка в детско-

родительских конфликтах у родителей, состоящих в первом и повторном 

браке, было проведено эмпирическое исследование. Для сбора данных 

использовалась методика «Образ конфликтной ситуации» Н.И. Леонова 

[1]. Выборку составили 100 респондентов в возрасте 29‒48 лет: 50 

родителей, состоящих в первом браке, у которых есть ребенок 

подросткового возраста (11–17 лет), и 50 родителей, состоящих в 

повторном браке, у которых также есть ребенок-подросток. 58 

опрошенных – женщины, 42 – мужчины. Для статистической обработки 

данных использовались U-критерий Манна-Уитни и T-критерий 

Вилкоксона. 

В ходе эмпирического исследования было обнаружено, что существуют 

различия в «Образе себя» в конфликтах с ребенком-подростком у 

родителей, состоящих в первом и повторном браках. 

Было выявлено, что женщины, состоящие в первом браке, в конфликтах 

с ребенком-подростком приписывают себе совместность, напряженность, 

грубость, смиренность, отчаяние, зависимость и предсказуемость. Для 

мужчин, состоящих в первом браке, в конфликтах с ребенком-подростком, 

по их мнению, характерно: расслабленность, свобода, непредсказуемость, 

индивидуальность и упрямство.  

Для «Образа Я» женщин, состоящих в повторном браке, в конфликтах с 

ребенком-подростком наиболее характерны: объединение, 

небезразличность, предсказуемость и слабость. Мужчины же оценивают 

себя как в большей степени разваливающих. В конфликте с ребенком-

подростком они обидчивы, упрямы и сильны, а их действия 

непредсказуемы. 

«Образ Я» женщин в первом браке от «образа Я» женщин в повторном 

браке в конфликтах с дочерью-подростком отличаются только тем, что они 

более обидчивы и больше анализируют ситуацию (p<0,5). 

В конфликтах с сыном, женщины, состоящие в первом браке, по их 

мнению, менее управляемы, чем женщины, состоящие в повторном браке 

(p<0,5). Образ мужчины в первом браке в конфликтах с сыном отличается 



414 

навязчивостью, нежностью, присутствием чувства вины, обидчивостью, 

упрямством и силой. Мужчины в повторном браке в свою очередь 

отличаются ненавязчивостью, редким присутствием чувства вины и 

грубости. Они идут на поводу у ребенка, потому что достаточно слабы. 

В конфликтах с дочерью-подростком для «образа Я» мужчин в первом 

браке характерны нежность, чувство вины. Они редко обижаются и 

считают себя свободными и упрямыми. Мужчины в повторном браке 

характеризуют себя как грубых, не испытывающих чувство вины, при этом 

зависимы и постоянно идут на поводу у ребенка. 

При описании образа оппонента у мужчин и женщин, состоящих в 

первом браке в конфликтах с ребенком-подростком, не было выявлено 

значимых различий. 

Мы определили, что образ подростка для мужчин в повторном браке в 

конфликтах менее огорчающий, чем для женщин. Также мужчины 

считают, что подросток в конфликте испытывает обиду, женщины тоже 

так думают, но в меньшей степени (p<0,5). Мужчины считают, что 

подросток в конфликтах страдает, а женщины считают, что это происходит 

довольно редко (p<0,5). 

Образ дочери у мужчин в первом браке в конфликте иногда 

аморальный, пугающий, огорчающий, индивидуальный, грубый, 

нерешительный и неразрешающий. Образ дочери у мужчин в повторном 

браке в конфликтах другой: они видят дочерей моральными, достаточно 

спокойными, не огорчающими и совместными, нежными и разрешающими 

конфликт (p<0,5). 

Мы определили, что женщины в первом браке в конфликтах с дочерью, 

видят ее причиняющей боль, иногда аморальной, редко спокойной и 

навязчивой. Ее образ больше оценивается как индивидуальный, 

разваливающий, иногда сложный, и гордый. Они не стремятся разрешить 

конфликт их действия иногда предсказуемы, а иногда нет. Бывают 

упрямыми и достаточно активны. Образ дочери у матерей, состоящих в 

повторном браке, в конфликтах с подростком совсем другой: они могут 

как причинять, так и принимать боль, моральные, спокойные, 

ненавязчивые, совместные, объединяющие, смиренные и испытывающие 

вину, разрешающие и предсказуемые (p<0,5). 

Было выявлено, что образ сына у женщин в первом или повторном 

браке в конфликтах отличается только тем, что женщины в первом браке 

считают, что конфликты приносят сыну чувство довольства, а женщины во 

втором браке отметили, что сыну присуще чувство обиды (p<0,5). 
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Также было выявлено, что мужчины в первом браке в конфликтах видят 

сына-подростка причиняющим боль, аморальным, пугающим, 

огорчающим, но при этом нужным. Мужчины, состоящие в повторном 

браке, видят образ сына-подростка в конфликте совсем другим, а именно 

как причиняющим, так и принимающим боль, как аморальным, так и 

моральным, более спокойным, нужным и редко, но огорчающим (p<0,5). 

Сравнивая «Образ себя» и «Образ оппонента» у родителей, состоящих 

как в первом, так и в повторном браке, в конфликтах с подростком, мы 

выявили как различия, так и сходство: 

Образ себя и ребенка в конфликтах у родителей, состоящих в 

повторном браке является ненавязчивым, обидчивым, испытывающим 

вину, зависимым, управляемым, пассивным и слабым. 

«Образ Я» мужчин, состоящих в первом браке, и образ ребенка-

подростка в конфликтах, имеют такие схожие характеристики как: 

грубость, незабываемость, управляемость и активность. 

«Образ Я» мужчин, состоящих в повторном браке, и образ ребенка-

подростка в конфликтах, имеют следующие схожие характеристики: как 

причиняющий, так и принимающий боль, простой, испытывающий вину, 

незабываемый, управляемый и активный. 

«Образ Я» мужчин, состоящих в первом браке, и образ сына-подростка 

в конфликтах, имеют такие схожие характеристики как: слегка 

навязчивый, обидчивый, незабываемый, страдающий, управляемый, 

непрогнозируемый и упрямый. 

«Образ Я» мужчин, состоящих в повторном браке, и образ сына-

подростка в конфликтах, имеют такие схожие характеристики как: 

моральность, легкая раздражительность и грубость, совместность, 

небезразличность и уверенность в конфликтах. 

Образ женщин, состоящих в первом браке, и образ сына-подростка в 

конфликтах слегка напряженный, активный и уверенный в себе и своих 

действиях, а образ женщин, состоящих в повторном браке и образ сына-

подростка в конфликтах является напряженным, но уверенным. 

Сходства «образа Я» женщин в первом браке и образа дочери-подростка 

не обнаружено.  

«Образ Я» женщин, состоящих в повторном браке, и образ дочери-

подростка в конфликтах является как причиняющим, так и принимающим 

боль, управляемым, идущим на поводу, но достаточно активным, слегка 

слабым, но уверенным в себе и своих действиях.  
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Таким образом, существуют различия между образом себя и образом 

оппонента у родителей, состоящих в первом или повторном браке, в 

конфликте с ребенком-подростком подтвердилась, а именно: 

1. Образ себя у родителей, состоящих в первом или повторном браке, в 

конфликтах с ребенком-подростком различается в зависимости от пола 

ребенка. 

2. Образ себя у родителей, состоящих в первом или повторном браке, в 

конфликтах с ребенком-подростком различается в зависимости от типа 

брака. 

3. Образ оппонента у родителей, состоящих в первом или повторном 

браке, в конфликтах с ребенком-подростком различается в зависимости от 

пола родителя. 

4. Образ себя отличается от образа оппонента у родителей, состоящих в 

первом или повторном браке, в конфликтах с ребенком-подростком. 
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Важность изучения детско-родительских отношений состоит в том, что особенности 

взаимоотношений ребенка с родителями значительным образом влияют на его 

личностное развитие и процесс социализации. Рассматривая детско-родительские 

отношения в семье, также важно учитывать не только влияние родителей на ребенка, 

но и равное влияние ребенка на родителей. Во взаимодействии ребенка с родителем 
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каждый является активной стороной этого взаимовлияющего процесса. В нашей работе 

мы затрагиваем особенности проявления детско-родительских отношений в 

многодетных и однодетных семьях. Актуальность данного вопроса связанно с тем, что 

количество детей безусловно влияет на взаимоотношения родителей и детей.  В 

исследовании мы рассмотрим особенности детско-родительских отношений в 

однодетных и многодетных семьях. Объектом исследования являются детско-

родительские отношения, целью – выявление особенностей детско-родительских 

отношений в однодетных и многодетных семьях. Результаты данного исследования 

помогут определить наличие характерных особенностей, присущих взаимоотношениям 

между детьми и родителями в многодетных и однодетных семьях, и в дальнейшем 

использовать при диагностике и коррекции детско-родительских отношений в семьях с 

различным количеством детей, акцентируя внимание на определенные критерии, в 

которых будут выявлены различия. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения; многодетные семьи; 

однодетные семьи. 

 

Основу исследования составляют: 1) взгляды И. М. Марковской [2] на 

взаимоотношения родителей и детей; 2) модель взаимодействия родителя и 

ребенка (Е. И. Захарова, Г. Т. Хоментаускас) [3] 3) подход А. Я. Варга [1] к 

определению родительского отношения. 

В качестве инструментария в исследовании используется методика 

«Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской. 

Выборку исследования составили 159 человек: 53 семьи (многодетные - 

24, семьи с единственным ребенком–29), из них 106 родителей (53 

представителей мужского пола и 53 представителей женского пола) и 53 

ребенка – 27 представителей мужского пола и 26 представителей женского 

пола. Возраст родителей: от 33 до 52 лет, возраст детей от 12 до 17 лет. Все 

семьи полные. 

На основании полученных средних показателей и используя U-критерий 

Манна-Уитни, мы выявили различия (p>0,05) между проявлением 

родительского отношения у родителей в однодетных и многодетных 

семьях. 

Статистически значимые различия были выявлены по следующим 

шкалам: «строгость» (p=0,000), «контроль» (р=0,000), «эмоциональная 

близость» (р=0,000), «сотрудничество» (р=0,000), «последовательность» 

(р=0,000). Родители из многодетных семей чаще склонны проявлять 

суровость и строгость мер, по отношению к детям (11,29), чем родители из 

однодетных семей (9,08). По шкале «контроль» средние значения 

родителей из однодетных семей (17,25) превысили значения родителей из 

многодетных (14,94), то есть для них характерно более выраженное 

контролирующее поведение по отношению к ребенку. Показатели по 
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шкале «эмоциональная близость» более выражены у однодетных 

родителей (19,09), чем у многодетных (17,35). Данная шкала отражает 

представление родителя о близости к нему ребенка. У родителей, 

воспитывающих одного ребенка, более высокий (19,22) показатель по 

шкале «сотрудничества», чем у многодетных (16,38). Наличие 

сотрудничества между родителями и детьми отражает характер 

взаимодействия. Шкала «последовательность» более выражена у 

родителей единственного ребенка (19,36), чем у многодетных (16,96). В 

этой шкале отражается, насколько последователен и постоянен родитель в 

своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказаний 

и поощрений. 

Между показателями шкал «требовательность» (16,02 – многодетные, 

16,41 – однодетные), «принятие» (17,93 и 18,25), «согласие» (17,06 и 

16,93), «авторитетность» (18,58 и 18,31) и «удовлетворенность» (20,9 и 

21,05) статистически значимых различий выявлено не было. Это может 

свидетельствовать о том, что родители как из однодетных, так и 

многодетных семей одинаково принимают своих детей, они им нравятся 

такими, какие они есть, родители одинаково требовательны. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни были выявлены статистически 

значимые различия по показателям шкал у детей из однодетных и 

многодетных семей к матери и к отцу. 

По шкале «требовательность» у единственных детей (15,21) показатель 

ниже, чем у детей из многодетных семей (18,75) к матерям, что может 

говорить о том, что дети из многодетных семей оценивают своих матерей 

как более требовательных, чем из однодетных.  По отношению к отцам, 

дети из многодетных семей также отметили более высокий уровень 

требовательности (17,92), чем единственные дети (14,28).  

По шкале «строгость» единственные дети оценивали обоих родителей 

как менее строгих (8,62 – матери, 8,21 – отцы), чем дети из многодетных 

семей (10,54 – матери и 11,29 отцы).  

По шкале «контроль» дети из однодетных семей оценивали мать (19,57) 

и отца (19,19) как более контролирующих, нежели дети из многодетных 

(мать – 15,31 и отец – 14,42). То есть можно сказать, что единственные 

дети ощущают на себе контроль со стороны родителей, что их родители 

чаще стремятся к сверхопеке, в то время как дети из многодетных семей 

чувствуют больше автономию.  

По шкале «эмоциональная близость», единственные дети оценивали 

отношения с матерью (20,90) и отцом (19,79) как более тесные, чем дети из 
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многодетных (16,21-мать, 14,42-отец). Это может свидетельствовать о том, 

что единственные дети находятся в более тесной эмоциональной связи со 

своими родителями, чем дети из многодетных семей.  

По шкале «сотрудничество» единственные дети оценили своих 

родителей как более включенных во взаимодействие (17,97 – мать, 17,28 – 

отец), чем дети из многодетных семей (14,42 – мать, 13,79 – отцы). Это 

свидетельствует о том, что единственные дети в большей степени считают, 

что родители им больше доверяют и проявляют искренний интерес, чем 

дети из многодетных семей.  

По шкале «согласие» значимые различия между оценками детей из 

однодетных (17,14) и многодетных (16,04) семей были только по 

отношению к отцам. По шкале «последовательность» из многодетных 

семей дети оценивали родителей как менее последовательных в 

применении воспитательных мер (13,67 -матери, 13,71-отцы), чем 

единственные дети (18,24- матери, 18,17- отцы). 

Таким образом, мы выявили, что в исследуемых нами семьях, родители 

одного ребенка в большей степени стремятся чаще проводить время с ним, 

чаще одобряют его интересы и планы. Они больше интересуются делами 

своего ребенка, чаще стараются помочь во всем ребенку, больше 

сочувствуют ему. В семье с единственным ребенком родители больше 

стремятся к симбиотическим отношениям с подростком. В однодетных 

семьях родителям присуще больше контролировать ребенка, следить за его 

достижениями и его индивидуальными особенностями и поведением. В 

многодетных семьях родители реже проводят с ним свое свободное время, 

предоставляя ребенку большую самостоятельность и автономность в 

поведении.  Родители в многодетных семьях реже стремятся сокращать 

межличностную дистанцию с подростком, их внимания может не хватать 

ребенку. Также мы определили особенности отношения детей к родителям 

в однодетных и многодетных семьях. Анализ полученных данных помог 

установить, что единственные дети оценивают своих родителей как 

умерено строгих и требовательных, с высоким уровнем контроля, тесной 

эмоциональной связью, более включенным во взаимодействие. Также 

оценивают их стиль воспитания как более последовательный, чем дети из 

многодетных семей. Дети из многодетных семей чаще сталкиваются с 

проявлением строгости и требовательности у родителей, они более 

самостоятельны в своем поведении и реже подвергаются контролю и 

сверхопеке со стороны родителей, а также оценивают родительскую 
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линию воспитания как не последовательную, то есть чаще сталкиваются с 

непредсказуемым поведением родителей, непостоянством требований.  
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Феномен любви и ревности весьма распространен в современном обществе и 

является неотъемлемой частью человеческих отношений. Однако, не смотря на 

распространённость, мнения на данные феномены далеко неоднозначны, многие 

учёные расходились в суждениях касательно данных определений.  

В нашей работе мы постараемся расширить представления о коммуникативных 

реакциях на ревность в романтических отношениях у юношей и девушек с разными 

стилями любви. 

 Объектом исследования являются коммуникационные реакции на ревность, целью - 

выявление взаимосвязи проявлений ревности и стилей любви у юношей и девушек в 

романтических отношениях. результаты нашего исследования могут быть 

использованы для внедрения в практику и теорию семейного консультирования, 

психологических рекомендаций по преодолению отрицательных последствий ревности 

и любви. Результаты исследования результаты нашего исследования могут быть 

использованы для внедрения в практику и теорию семейного консультирования, 

психологических рекомендаций по преодолению отрицательных последствий ревности 

и любви. Результаты могут быть использованы практическими психологами в 

психологическом консультировании, в психокоррекционной и просветительской 
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работе, исследования могут стать основой для разработки методик работы среди 

пар,состоящих в браке, так и в работе с молодыми людьми, готовящимися к браку.  

Ключевые слова: коммуникативные реакции на ревность; романтические 

отношения; стили любви; юноши и девушки. 

Основу исследования составляют: 1) Подход Т.В. Андреевой; 2) 

представления о любви Э. Фромма; 3) Концепция L.K. Guerrero, P.A. 

Andersen; 4) типология любви Дж.А. Ли. 

Использовались следующие методики: Опросник «Коммуникативные 

реакции на ревность», разработанный L.K Guerrero, P. A. Andersen, в 

адаптации И.А. Фурманова, А.О. Вергейчик [3], «Установки на любовь и 

секс» («Цвета любви») К. Хендрик и С. Хендрик в адаптации О.А. 

Екимчик [2]. 

В исследовании приняли участие 144 студента Белорусского 

государственного университета дневной формы обучения в возрасте от 17 

до 23 лет, среди которых 78 испытуемых женского пола и 68 испытуемых 

мужского пола. 

В целях проверки гипотезы о наличии взаимосвязи проявлений 

ревности и стилей любви у юношей и девушек в романтических 

отношениях был применен корреляционный анализ.  

Корреляционный анализ показал статистически слабую значимую 

отрицательную корреляционную взаимосвязь по шкале «активное 

дистанцирование» с показателями по шкале «агапе» (r=-,249**, p≤0,01) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д.1). Чем выше баллы по шкале «агапэ», тем 

более выражена реакция на ревность «активное дистанцирование», которая 

выражается в физическом отдалении от партнёра, игнорируются попытки 

общения со стороны партнера, но в тоже время открыто выражаются 

негативные эмоции, предпринимаются попытки решения проблемы через 

конфликтное взаимодействие.  

Корреляционный анализ показал слабую значимую связь между 

показателем «негативная аффективная экспрессия» и стилем любви 

«маниа». (r= ,336**, p≤0,01) (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д.1). Высокие 

баллы по шкале «негативная аффективная экспрессия» соответствуют 

высоким баллам по шкале «мания», то есть чем выше у человека 

потребность в проявлении и выражении своих негативных чувств, тем 

больше в романтических отношениях они чувствуют неуверенность и 

огромную зависимость от объекта влечения. Результаты исследования А.О. 

Вергейчик частично совпадают с полученными данными нашего 

исследования [1].  
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Статистически значимая прямая слабая связь была обнаружена между 

показателями «насильственное взаимодействие/угрозы» и стиль любви 

«людус» (r=0,424**, p≤0,01) (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д.1). Можем 

предположить, что юноши и девушки, которые проявляют 

поверхностность в отношениях, стремятся избежать интимность с 

партнёром, могут выражать агрессию и насилие по отношению к партнеру. 

Статистически значимая прямая слабая связь была обнаружена между 

показателями «насильственное взаимодействие/угрозы» и стилем любви 

«маниа» (r=0,296**, p≤0,01) (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д.1). Чем выше 

показатели по шкале «насильственное взаимодействие/угрозы», тем выше 

баллы по шкалам «маниа». Следовательно, личности, начинающие жить по 

потребностям других людей, прибегают к одержимой любви, которая 

характеризуется желанием высоко ценить своего партнёра и желанием 

любить и быть любимым, также иногда могут проявляться вспышки 

агрессии, которые могут сопровождаются угрозами, полученные данные 

соотносятся с исследованием J.A Lee, который утверждал, что в избытке 

такой стиль любви как «Мания» становится навязчивой идеей или 

зависимостью [5]. 

Также была выявлена слабая значимая связь между показателем по 

шкале «контроль/ограничение» с показателем шкалы «маниа» (r=0,290**, 

p≤0,05) (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д.1). Чем выше показатели по шкале 

«контроль/ограничение», тем выше баллы по шкалам «маниа». 

Следовательно, личности, контролирующие жизнь других людей, 

прибегают к одержимой любви, которая характеризуется желанием высоко 

ценить своего партнёра и желанием любить и быть любимым. В избытке 

такой стиль любви как «Мания» становится навязчивой идеей или 

зависимостью [4]. 

Показатели «компенсация/замещение» коррелируют с показателями по 

шкале «маниа» (r=0,289**, p≤0,01) (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д.1). 

Высоким показателям по шкале «компенсация/замещение» соответствуют 

высокие показатели по шкале «маниа». Высокие баллы по шкале 

«компенсация/замещение» соответствуют высоким баллам по шкале 

«мания». То есть чем выше у человека потребность, которая выражается в 

стремлении угодить партнеру, сделать что-то приятное для него, доказать 

свою любовь и стать более привлекательным для партнера, тем больше в 

романтических отношениях они чувствуют неуверенность и огромную 

зависимость от объекта влечения. Это свидетельствует о том, что 

компенсация/замещение на других людей предполагает зависимость 
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человека от значимых других, они стремятся во всем найти поддержку и 

высокую оценку своих действий. Результаты исследования О.А. Екимчик 

частично совпадают с полученными данными нашего исследования [2]. 

Статистически значимая прямая слабая связь была обнаружена между 

показателями «манипуляция» и стилем любви «маниа» (r=0,259**, p≤0,01) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д.1). Чем выше показатели по шкале «контакт 

с соперником», тем выше баллы по шкале «маниа». Из этого можно 

сделать вывод, что стиль любви «маниа» проявляется у юношей и 

девушек, которые живут по потребностям других людей, прибегают к 

одержимой любви, которая характеризуется желанием высоко ценить 

своего партнёра и желанием любить и быть любимым. А в случае 

корреляции с показателем «манипуляция» юноши и девушки будут 

проявлять попытки противостоять сопернику, нежели обсуждать проблемы 

со своим партнёром, ведь они одержимо любят. Результаты исследования 

Полученные данные частично соотносятся с исследованием И.А. 

Фурманова и А.О. Вергейчик частично совпадают с полученными 

данными нашего исследования [3]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования была выявлена 

взаимосвязь коммуникативных реакций на ревность и стилей любви у 

юношей и девушек в романтических отношениях.  

Высокие показатели по шкале «маниа» способствуют проявлению 

реакции на ревность «негативная аффективная экспрессия»; показатель  

«интегративная коммуникация» взаимосвязан с показателем «эрос», 

«людус», «прагма» и «маниа»; показатели «дистрибутивная 

коммуникация» взаимосвязан с показателем «маниа»; показатели 

«насильственное взаимодействие/угрозы» взаимосвязаны с показателями 

«людус», «прагма» и «маниа»; показатели по шкале 

«контроль/ограничение» коррелируют с показателями «людус», «прагма» 

и «маниа»; высокие показатели по шкале «компенсация/замещение» 

соответствуют высоким показателям  по шкале «эрос», «маниа» и «агапэ»; 

показатель «манипуляция» взаимосвязан с показателем «людус», «прагма» 

и «маниа».  
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В статье раскрывается характер взаимосвязи женских брачных экспектаций и 

удовлетворенности браком. Приводятся результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи брачных экспектаций женщин и удовлетворенности браком. Объектом 

исследования выступают женские брачные экспектации, целью – выявление 

взаимосвязи женских брачных экспектаций и удовлетворенности браком. Данная 

работа может найти применение в области личностного и семейного консультирования, 

психокоррекционной и просветительской работе, для разработки тренинговых и 

профилактических программ, спецкурсов по развитию и повышению уровня 

удовлетворённости браком и поведения в конфликтных ситуациях.  

Ключевые слова: супружеские отношения, брачные экспектации, 

удовлетворенность браком. 
 

В современном мире феномен брачных экспектаций является весьма 

актуальным для супружеских отношений. Каждый человек воспринимает 

реальность через призму ожиданий и ищет себе партнера, который бы 

соответствовал его брачным ожиданиям, что подчиняются своей иерархии, 

уникальны и достаточно неоднозначны. Фактором снижения 

удовлетворенности, в основном, выступает неудовлетворение какой-либо 

потребности, нахождение одного из супруга в состоянии фрустрации. 
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Категория брачных экспектаций впервые рассматривается как научное 

понятие Г.В. Лагондой. Автор дает данному феномену следующее 

определение: «Брачные экспектации – это системообразующее звено 

супружеских отношений, которое представляет собой конкретизированные 

фрагменты брачных потребностей индивида, адресованные супругу и 

побуждающие его к поведению, реализующему брачные потребности 

партнера по отношениям» [5, с. 14]. Под экспектациями понимаются 

ролевые ожидания – право ожидать от супруга поведения, 

соответствующего его ролевой позиции, и ролевые притязания – 

обязанность вести себя соответственно ожиданиям супруга. 

Значительный вклад в исследование удовлетворенности браком внесла 

Ю.Е. Алёшина, которая обозначает данный феномен как характеристику 

субъективной оценки каждым из супругов характера их взаимоотношений, 

а также указывает на то, что удовлетворённость браком складывается из 

оценок различных его сторон в зависимости от уровня требований, 

предъявляемых к личности партнера по браку и к обстоятельствам 

семейной жизни. Удовлетворённость супругов взаимоотношениями в ней 

является основной социально-психологической составляющей. Ю.Е. 

Алёшина утверждает, что в ходе совместной жизни супругов в их 

отношениях, в восприятии ими друг друга и т.п. происходят изменения, 

имеющие закономерный, а не случайный характер [1]. 

Значительная часть специалистов определяют удовлетворенность 

браком как внутреннюю субъективную оценку, отношение супругов к 

собственному супружеству [2]. Таким образом, есть возможность 

утверждать о том, что субъективная удовлетворенность женщины 

супружескими отношениями, в которых она состоит, показывает ее 

отношение к собственному браку и выступает как отражение потребностей 

семейной системы. Субъективная удовлетворенность супружескими 

отношениями формируется в качестве отношения реальности воплощения 

партнером своих обязательств и ожиданий в данной области [4]. 

С целью определения характера взаимосвязи женских брачных 

экспектаций и удовлетворенности браком было проведено эмпирическое 

исследование. В исследовании применялся следующий инструментарий: 

опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова) [3]. 

тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, 

Г.П. Бутенко) [6]. Выборку составили 60 женщин, состоящих в первом 

браке, имеющих от одного ребенка и более. Супружеский стаж 

исследуемых – от 1 года до 55 лет. 
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В ходе исследования были определены особенности женских брачных 

экспектаций. По выборке выявлен высокий уровень брачных экспектаций. 

Исследование показало, что существуют значимые различия в брачных 

экспектациях по различным признакам. Высокая значимость наблюдается 

у женщин, воспитывавшихся в многодетной семье; которые имеют стаж 

семейной жизни 6-14 лет; с семейным стажем более 20 лет; с одним 

ребенком. Низкая значимость сфер наблюдается у женщин, 

воспитывавшихся в семье с одним ребенком; проживших в браке менее 5 

лет; у женщин, которые имеют два и более ребенка. 

Установлен уровень удовлетворенности браком у женщин: 

большинство испытуемых женщин удовлетворены браком. Выявлено, что 

с увеличением семейного стажа существует тенденция снижения уровня 

удовлетворенности браком. Также обнаружено, что удовлетворенность 

браком выше у тех женщин, которые имеют одного ребенка. 

Удовлетворённость браком постепенно понижается, достигая своего 

минимального значения у пар со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет. 

Выявлена статистически положительная связь между сексуально-

интимной сферой и удовлетворенностью браком (r = 0,321; p = 0,012). Чем 

выше значимость интимно-сексуальной сферы, тем выше будет 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что женщина ориентируется 

на сексуальную гармонию, что повышает уровень удовлетворенности 

браком. Супружеское счастья, ее отношение к супругу существенно 

зависит от оценки его как сексуального партнера и ее как сексуальную 

партнершу. 

Также положительная связь выявлена между социальной активностью и 

удовлетворенностью браком (r = 0,268; p = 0,000). Чем выше значимость 

социальной активности (профессиональной, общественной), тем выше 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что женщина придает 

значение тому, чтобы и она, и ее брачный партнер имели серьезные 

профессиональные интересы, играли активную общественную роль. 

Выявлена статистически положительная взаимосвязь между личностной 

идентификацией с супругом и удовлетворенностью браком (r = 0,234; p = 

0,019). Чем выше идентификация с супругом, тем выше удовлетворенность 

браком.  Это связано с тем, что супруга идентифицирует себя с брачным 

партнером, и, соответственно, наблюдается общность интересов, 

потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения в 

браке. 
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Отрицательная значимая связь была выявлена между хозяйственно-

бытовой сферой и удовлетворенностью браком (r = -0,429; p = 0,001). Чем 

выше значимость хозяйственно-бытовой сферы, тем ниже 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что женщины придают 

большое значение хозяйственно-бытовой сфере и хотят большой отдачи от 

супруга в исполнении своих мужских обязанностей по дому. 

Также отрицательная значимая связь была выявлена между 

родительско-воспитательной сферой и удовлетворенностью браком (r = -

0,375; p = 0,001). Чем выше значимость родительско-воспитательной 

сферы, тем ниже удовлетворенность браком. Это связано с тем, что в 

воспитании детей у женщин большая ориентация не только на 

собственную активную родительскую позицию, но и на активную 

родительскую позицию со стороны супруга, что не всегда соответствует 

действительности и влияет на уровень удовлетворенности браком. 

Отрицательная связь была выявлена между внешней 

привлекательностью и удовлетворенностью браком (r = -0,367; p = 0,043). 

Чем выше значение внешней привлекательности, тем ниже 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что у женщины, которая 

придает большое значение внешней привлекательности партнера и 

указывает ему на его недостатки во внешности, не совпадают ожидания и 

реальность. 

В эмоционально-психотерапевической сфере семьи статистически 

значимых взаимосвязей выявлено не было. Полученные результаты 

указывают на то, что данная сфера жизни важна для супругов на всех 

этапах семейной жизни. 

Таким образом, выявлен характер взаимосвязи женских брачных 

экспектаций и удовлетворенности браком. Корреляционный анализ 

позволил выявить статистически значимую связь между 

удовлетворенностью браком и интимно-сексуальной сферой, 

идентификацией с супругом, хозяйственно-бытовой, родительско-

воспитательной, социальной активностью и внешней привлекательностью. 

С эмоционально-психотерапевической сферой статистически значимых 

взаимосвязей выявлено не было. Такие результаты могут быть связаны с 

тем, что данная сфера жизни важна для супругов на всех этапах семейной 

жизни. 
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В статье излагается целесообразность исследования речевых паттернов 

манипуляции в политическом дискурсе, приводятся результаты изучения речевых 

паттернов манипуляции в высказываниях белорусских политических акторов. 

Концепция речевых паттернов дополняет имеющиеся на данный момент исследования 

феномена психологической манипуляции, позволяет абстрагироваться от многообразия 

частных случаев манипулирования и отталкиваться от внутренних правил создания 

манипулятивного высказывания при выявлении вербальных манипуляций.   

Ключевые слова: манипуляция, вербальная манипуляция, речевые паттерны 

манипуляции, высказывания политических акторов, политический дискурс, 

белорусский политический дискурс. 

 

Манипуляция в современном обществе по масштабам претендует на 

статус отдельного вида жизнедеятельности. К подобному заключению 

приходят исследователи, работающие над проблемой манипуляций в 

социальной, духовной и политической сферах. Г.В. Грачев [1] утверждает, 

mailto:izmeralisa@gmail.com
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что массовое распространение и использование психологических 

манипуляций – характерная особенность социально-политических и 

информационно-коммуникативных процессов в современном обществе. 

Э.А. Бочарова [2] характеризует современное общество возрастающей 

значимостью политической коммуникации: «Многие государственные 

проблемы в настоящее время подлежат открытому обсуждению, более 

того, решение некоторых из них в значительной мере зависит от того, 

каким образом данные проблемы будут интерпретированы языком 

доведены до адресата – гражданина государства.» Что, в свою очередь, 

располагает к активному использованию манипуляций.  

О целесообразности изучения речевых паттернов манипулятивных 

высказываний свидетельствует тот факт, что на данный момент, несмотря 

на обилие научно-популярных книг и статей обличающих манипуляторов, 

а также описывающих контрпродуктивность манипулятивного влияния в 

долговременной перспективе. Человек периодически оказывается на месте 

объекта воздействия и может судить о наличии манипуляции только на 

основе интеллектуальной реконструкции, связанной с выявлением причин 

поведения, его мотивов, и чаще всего постфактум. А вместе с тем, 

нарастание важности политического дискурса увеличивает масштаб 

проблемы речевой манипуляции, возрастают размеры аудитории 

выступающей реципиентом манипуляции,  увеличивается значимость 

последствий не только для отдельных индивидов, но и для общества в 

целом. Это делает все более необходимым поиск и изучение паттернов, 

используемых при подобном виде воздействия на человека.  

В нашей работе мы опираемся на следующие определения манипуляции 

и речевых паттернов манипуляции:  

Манипуляция – это вид скрытого психологического воздействия, 

направленного на возбуждение у другого человека (адресата) намерений, 

предпочитаемых инициатором, и не совпадающих с актуально 

существующими желаниями адресата. 

Речевой паттерн манипуляции – это набор элементарных правил, 

речевых действий, алгоритм по созданию манипулятивного высказывания 

[3]. 

Были поставлены следующие гипотезы: 

1. Для белорусского политического дискурса наиболее характерны 

определенные речевые паттерны манипуляции такие как: пресуппозиция, 

ложное следствие, пассивизация предиката. 
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2. Противоборствующим акторам белорусского политического дискурса 

будут свойственны специфичные речевые паттерны манипуляции. 

Для их проверки были использованы такие методы как: качественный 

контент-анализ Ф. Мейринга [4] и метод экспертных оценок, а именно: 

индивидуального экспертного оценивания и метод совещаний. Последний, 

в данном исследовании выступает как заданный критерий надежности для 

подтверждения выделенных речевых паттернов.  

Выборка исследования состоит из 86 текстов представляющих собой 

выдержки из интервью и выступлений, опубликованных интернет-СМИ 

Беларуси, включающие прямое цитирование политических заявлений 

сделанных политическими акторами, на момент развертывания значимых 

для политики Республики Беларусь событий. Тексты отобраны по таким 

критериям как: свободный доступ к материалу, более 10 текстов по 

каждому политическому актору. 

В центре анализа, в соответствии с гипотезой, целью и задачами 

данного исследования, находятся речевые паттерны манипуляции. 

Контент-анализ проведился с применением компьютерной программы 

Microsoft Excel for Mac, версия 16.23. Использовались такие методы как: 

обоснованная теория Стросса-Глейзера, матрицы контент-анализа. 

В результате анализа 842 высказываний было получено 94 категории, 72 

из которых являются уникальными. Следующие категории встречаются 

более чем у одного политического актора: «Национальные черты 

белорусов», «Независимость Республики Беларусь», «Вера в соблюдение 

закона служащими силовых структур», «Свобода слова», «Приватизация 

государственных предприятий», «Контрпродуктивная экономическая 

политика действующей власти», «Диффамации одного из претендентов на 

пост главы государства, в сторону остальных  претендентов в кандидаты в 

президенты», «Действующая власть боится», «Несостоятельность 

действующей власти». В дальнейшем, как уникальные так и 

вышеуказанные категории послужат материалом для дальнейшего анализа 

белорусского политического дискурса. 

По итогам проведенного анализа можно заключить, что, наиболее часто 

встречающимися в основе высказываний политических акторов являются 

следующие речевые паттерны: пресуппозиция, пассивизация предиката, 

ложное следствие, подмена понятий. Политическими акторами 1, 3, 4 чаще 

всего использовался речевой паттерн пересуппозиция. Политический актор 

2 чаще всего прибегал к использованию пассивизации предиката.  
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Предположение о том, что наиболее характерными для белорусского 

политического дискурса будут такие речевые паттерны как: 

пресуппозиция, пассивизация предиката, ложное следствие и подмена 

понятий подтвердилось. Спрогнозированные различия в предпочитаемых 

противодействующими политическими акторами речевых паттернах 

подтвердилось. Таким образом, поставленные ранее гипотезы 

принимаются как подтвержденные.  
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В публикации автор обращается к проблеме аттитюдов старших подростков в 

отношении сверстников с татуировками и пирсингом. Приводятся результаты 

эмпирического исследования. Объектом исследования выступают аттитюды в 

отношении индивидов с модификациями тела, целью – выявление аттитюдов старших 

подростков в отношении сверстников с модификациями тела. Несмотря на то, что 

модификаций тела становится все больше, социально-психологических сведений о 

практикующих нанесение татуировок и пирсинг существует мало, и даже это «мало» 
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является довольно дискуссионным и непоследовательным. Полученные в ходе 

исследования результаты могут успешно применяться в работе с подростками, а также 

объясняют необходимость дальнейшего более глубокого изучения этого феномена. 

Ключевые слова: аттитюды; модификации тела; старшие подростки.  
 

В данной статье исследуется проблема аттитюдов в отношении 

индивидов с модификациями тела. Нас заинтересовал феномен пирсинга 

как изменение во внешности, которое практикуется у подростков, а также 

татуировки как постоянный элемент сознательно или бессознательно 

выбранного образа, добровольно нанесенный на тело, который всегда 

присутствует после нанесения, в отличие от одежды, прически. В 

минувшие десятилетия феномен татуировки становился все известнее и 

доступнее, притягивая внимания все больших слоев населения, и самое 

главное для нашего исследования – это то, что возрастной диапазон тех 

социальных групп, которые их используют, также расширился [1]. В 

нашем исследовании мы затронули проблему модификации тела в 

подростковом возрасте. Татуированные подростки могут восприниматься 

как более девиантные и в целом могут быть наделены отрицательными 

характеристиками, в отличие от подростков без татуировок [2]. Следует 

отметить, что в обществе встречается не только негативное отношение к 

модификациям тела, но и наоборот – положительное. Как показало наше 

предыдущее исследование, подростки могут «идеализировать» своего 

сверстника с татуировкой, оценивая на максимальный балл по шкалам 

«взрослый», «самостоятельный», «ответственный», совсем не зная, что из 

себя представляет этот подросток [2]. 

Эмпирической базой исследования послужили четыре 11-х класса двух 

средних школ г. Минска и Минской области. Всего было опрошено 103 

подростка. Возраст респондентов на момент проведения исследования 

составил от 15 до 17 лет. Распределение по полу получилось следующим: 

43 мальчика, 55 девочек, 5 респондентов не указали свой пол. 

Респондентам было предложено оценить сверстников с татуировкой и 

пирсингом при помощи 21 пар характеристик из методики личностного 

дифференциала. 

Охарактеризуем аттитюды старших подростков в отношении 

сверстников с татуировками. Числовые показатели, характеризующие 

образ мальчика с татуировкой, получились следующими: «Оценка» – 1,21, 

«Сила» – 0,58, «Активность» – 1, 09. При использовании семантического 

дифференциала, фактор «оценка» интерпретируется как свидетельство 

уровня привлекательности, которым обладает подросток с татуировками в 
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восприятии его сверстников. Положительные значения этого фактора 

соответствуют предпочтению. Забегая вперед, отметим, что показатель 

«оценки» сверстников, имеющих татуировки, явился одним из самых 

высоких показателей в рамках нашего исследования. Это говорит о том, 

что мальчик-подросток с татуировками импонирует своим сверстникам и 

они оценивают его как красивого и интересного человека. Показатели по 

фактору «Сила» (0,58) свидетельствуют о том, что подростки оценивают 

своего сверстника с татуировками как не самого уверенного в себе. 

Показатели по фактору «активность» указывают на высокую активность, 

общительность, импульсивность сверстника с татуировками в восприятии 

старших подростков. 

Числовые показатели, характеризующие образ девочки-подростка с 

татуировкой, получились следующими: «Оценка» – 2,42, «Сила» – 1,16, 

«Активность» – 2,77. Девочку-сверстницу с татуировкой подростки 

оценивают как уверенную в себе, ту, которая готова на решительны 

поступки. 

О зрелой личности можно говорить, когда человек способен рассуждать 

независимо, свободен в принятии решений и осознает личную 

ответственность за последствия своих поступков. В 15-17 лет подростки 

достаточно ограничены в действиях, в большей степени их сдерживает 

финансовая зависимость, другие без родителей не в состоянии решать 

возникающие вопросы. Исходя из полученных данных мы пришли к 

выводу о том, что подростки считают своего сверстника с татуировкой 

самостоятельным, решительным, сильным, невозмутимым и общительным 

человеком, что подтверждает идею о том, что для подростков сверстник с 

татуировкой – зрелая личность. В целом складывается образ 

сформировавшегося взрослого с целостной здоровой психикой. 

Показатели, характеризующие образ мальчика с пирсингом в 

восприятии старших подростков, получились следующими: «Оценка» –

 0,49, «Сила» – 2,44, «Активность» – 0,95. Как показал результат, старшие 

подростки рассматривают мальчика с пирсингом прежде всего как 

сильного сверстника. Это прагматичная оценка, характеристика мальчика с 

пирсингом, обладающего способностью к деловому лидерству, 

отражающая претензии на то, чтобы занять лидирующую позицию в 

общении, заставить считаться со своими интересами и т.д. Показатели по 

фактору «Оценка» отражают эмоциональное восприятие, репрезентируют 

эмоциональную и моральную оценку и являются наименьшими в рамках 

данного исследования. 
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Показатели, характеризующие образ девочки с пирсингом, получились 

следующими: «Оценка» – 1,18, «Сила» – 1,79, «Активность» – 0,94. 

Высокие показатели по фактору «Сила» указывают на то, что девочка с 

пирсингом воспринимается подростками как проявляющая зрелую, 

стабильную, выдержанную позицию, желание доминировать в 

отношениях, определенные лидерские качества. Сверстница с писрингом 

может быть охарактеризована как настойчивая, агрессивная, имеющая 

яркую тенденцию к самоутверждению, самонадеянная, активная при 

конфликтах в чем-то враждебная. 

Охарактеризуем также образ Я респондентов. Высокие показатели по 

фактору «Активности» свидетельствует об открытости старшего 

подростка-респондента, его активности и направленности во внешний мир, 

жизнерадостности, энергичности, смелости, склонности к риску, 

открытости для диалога.  

Исходя из полученных данных, подростки считают своего сверстника с 

татуировкой самостоятельным, решительным, сильным, невозмутимым и 

общительным человеком, что подтверждает идею о том, что для 

подростков сверстник с татуировкой – зрелая личность. 

Можно полагать, что в глазах подростков – сверстник с татуировками 

является более взрослым, серьезным и ответственным, тем, кто готов 

принимать решения. Об этом свидетельствуют оценки по характеристике 

«справедливый – несправедливый». Также о «взрослости» сверстников с 

татуировками в установках подростков свидетельствует результат по 

характеристике «самостоятельный» (одна из наивысших оценок), а также 

по таким характеристикам, как «уверенный», «решительный», «честный», 

«общительный». 

Большинству респондентов импонирует внешняя привлекательность 

пирсинга. Данная модификация у сверстника и сверстницы кажется им 

решительным поступком. Такого сверстника они оценивают как 

независимого человека и эгоистичного, то есть того, кто всеми путями 

готов достичь того, что ему необходимо. Многие оценивают такого 

сверстника как сильного, скорее в моральном плане, ведь не каждый 

рискнет на такой поступок. 

Так как аттитюды подростков по отношению к сверстникам с 

модификациями тела достаточно положительны, полезнее было бы 

проводить такие кампании, которые нацелены на формирование у 

подростков более рационального взгляда на модификации тела через 

знакомство с историей этого феномена (с чего началось и зачем люди 
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действовали так по отношению к своему телу), а также с современными 

проявлениями. Важным является понимание подростками того, почему 

современный человек может выполнять такие манипуляции: для кого-то 

это может быть истинным желанием самовыражения, украшения, а для 

кого-то это внутренний конфликт и проблема, которые проявляются таким 

образом. 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Кожухарь Г. С. Социально-психологические феномены и факторы, связанные с 

модификациями тела у подростков и молодежи // Современная зарубежная психология. 

2020. Том 9. № 4. С. 56–65. 

2. Патеюк, А. А. Аттитюды подростков в отношении сверстников с атипичной 

внешностью / А.А. Патеюк // Человек. Культура. Общество : сборник научных статей 

17-й ежегодной научной конференции студентов и аспирантов ФФСН БГУ, 23 апреля 

2020 г. – Минск : БГУ, 2020. – с.530 – 534. 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРИНЯТИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

К. В. Позняк 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

poznyakpsy@yandex.by 

Научный руководитель – Солодухо Александр Сергеевич, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной и 

организационной психологии 

 

В данной работе освещается проблематика когнитивных различий, вызванных 

несхожестью культурных сред. Рассматривается модель аналитического и 

холистического мышления, свойственного жителям Запада и Востока. Анализируются 

исследования, свидетельствующие о влиянии культуры на принятие решений в 

различных социальных контекстах. Информация статьи может быть использована для 

повышения эффективности взаимодействия в различных общественно значимых 

сферах и принятия более взвешенных, рациональных решений. 

Ключевые слова: культурные различия; аналитическое мышление; холистическое 

мышление; игра «ультиматум»; принятие экономических решений. 

 



436 

Исследователи в области философии науки, истории и этнографии 

долгое время утверждали, что способ мышления в восточноазиатской и 

западной культурах различен. Исходя из этого, американский психолог Р. 

Нисбетт начал серию эмпирических исследований, в которых сравнил 

жителей Восточной Азии (китайцев, японцев и корейцев) с жителями 

Запада (в основном американцами) по различным когнитивным задачам. 

На основании полученных результатов была предложена модель двух 

различных способов мышления жителей Запада и Восточной Азии, 

названных аналитическим и холистическим соответственно [1]. 

Аналитическое мышление предполагает отделение объекта от 

контекста, предпочтение сосредотачиваться на атрибутах объекта и 

относить его к категориям, основанным на этих атрибутах, а также 

тенденцию использовать правила о категориях для прогнозирования и 

объяснения поведения объекта. 

Холистическое мышление подразумевает ориентацию на контекст в 

целом, внимание к отношениям между объектом и контекстом и 

предпочтение объяснения поведения объекта исходя из таких отношений. 

Холистическое мышление опирается на опыт, а не на логику, и включает в 

себя «диалектическую» ориентацию с акцентом на изменения и 

терпимость к противоречиям. Модель охватывает культурные различия в 

очень разнообразном спектре познавательной деятельности и может 

выступать в качестве руководящей теории в исследованиях культуры и 

принятия решений. 

Суммарно когнитивные различия между аналитическим и 

холистическим мышлением можно выразить в следующем: 

1. У жителей Восточной Азии более целостный, зависимый от поля 

(фона) режим внимания, а у жителей Запада – более сфокусированный 

аналитический, независимый от поля режим внимания. Другими словами, 

жители Восточной Азии уделяют больше внимания полю, чем объекту как 

таковому, и более настроены на связь между объектом и полем [2]. 

2. Жители Запада в большей степени обладают чувством контроля, чем 

жители Восточной Азии. При возникновении чувства контроля, 

уверенность и результативность первых во время выполнения когнитивной 

задачи возрастают, однако у вторых данного эффекта не прослеживается. 

3. Жители Запада склонны объяснять поведение с точки зрения 

внутренних атрибутов, тогда как жители Восточной Азии объясняют 

поведение взаимодействием между внутренними атрибутами и 

ситуативными факторами. Как следствие, жители Восточной Азии менее 
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восприимчивы к фундаментальной ошибке атрибуции или тенденции 

объяснять поведение других их индивидуальными особенностями, а не 

внешними обстоятельствами. Кроме того, они имеют более сложное 

представление о причинно-следственных связях. 

4. Жители Запада склонны использовать детерминистические правила 

при классификации объектов, в то время как жители Восточной Азии 

используют сходства и связи между ними. 

5. Вероятно, жители Запада сталкиваются с концептуальными 

конфликтами или противоречиями и «поляризуют» свое решение, т.е. 

делают принципиальный выбор между противоположными позициями. 

Напротив, жители Восточной Азии предпочитают избегать конфликтов 

или противоречий и быстро находят компромиссное решение между 

позициями [3]. 

6. Жители Запада и Восточной Азии по-разному относятся к переменам. 

Первые видят будущее линейным, полагая, что определенная тенденция 

сохранится и впредь. Вторые, однако, имеют более диалектический взгляд 

и считают, что определенная тенденция изменится в будущем [4]. 

Помимо вышеизложенного, кросс-культурные исследования в рамках 

экспериментальной экономики убедительно свидетельствуют о том, что 

культурные различия могут существенно влиять на модели взаимности и 

сотрудничества, характерные для разных социальных групп. Так, в одной 

из работ было показано, что садоводы индейского племени Мачигуэнги 

(Перу) сильно отклоняются от поведения типичных западных субъектов 

как в «ультиматуме», так и в игре с общим пулом ресурсов. В игре 

«ультиматум» предлагающие лица отдавали в среднем 26% от общей 

суммы, тогда как в городских, индустриальных обществах в среднем 

предлагается 44% [5]. 

J. Henrich также обнаружил разительные отличия в результатах между 

жителями Запада и группой фермеров Мапуче, находящихся на 

сельскохозяйственных равнинах центральной части Чили [6]. 

Даже в таких культурно схожих местах как Восточная и Западная 

Германия или Израиль и Питтсбург, выявляются существенные различия в 

подобных играх. При исследовании солидарности и сотрудничества было 

замечено, что респонденты из Восточной Германии ведут себя 

значительно более эгоистично, чем в Западной [7]. Selten и Ockenfels  

приходят к выводу, что сотрудничество и солидарное поведение зависят от 

различных культурно-специфических норм, вытекающих из истории 

противостояния двух частей Германии. Эксперименты, проведенные Roth 
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также продемонстрировали, что в игре «ультиматум» между израильскими 

студентами из Еврейского университета (со средним предложением 36%) и 

американскими студентами из Питтсбурга (со средним предложением 

44%) имеются существенные культурные различия [8]. 

Люди из разных культур также имеют несхожие предпочтения в 

отношении разнообразия. Например, было показано, что англо-

американцы более мотивированы выбором, особенно личным, и сочли его 

наличие более значимым, чем американцы азиатского происхождения. 

Респонденты из Восточной Европы были более удовлетворены обширным 

выбором, чем респонденты из Западной Европы, что объясняется его 

ограниченностью у первых в течение длительного времени [9]. 

Таким образом, разнородность культурной среды неизбежно ведет к 

широкому спектру когнитивных различий, которые могут быть связаны с 

вниманием, интерпретацией многообразных феноменов, 

прогнозированием будущего, несхожестью в суждениях и последующем 

принятии решений, в том числе экономических, а потому учёт 

рассматриваемого фактора, а также его дальнейшее исследование имеет 

существенный потенциал при налаживании более эффективной 

коммуникацией в межкультурном контексте, взаимодействии в различных 

общественно значимых сферах и принятии более взвешенных, 

рациональных решений. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

личностных особенностей и стратегий поведения в межличностном конфликте в 

период ранней взрослости. На основе результатов эмпирического исследования 

составлен личностный профиль субъектов с различными стратегиями поведения в 

межличностном конфликте в период ранней взрослости. Результаты исследования 

могут быть применены в сфере образования, в HR-сфере, в практической психологии, а 

также для проведения тренингов с целью повышения конфликтной компетентности.  

Ключевые слова: межличностный конфликт; поведение в межличностном 

конфликте; стратегии поведения в конфликте; личностные факторы поведения в 

конфликте.  

 

На протяжении всей жизни люди сталкиваются с различными видами 

конфликтов. Наиболее распространенной формой конфликтов является 

межличностный конфликт. Следует отметить, что большинство 

психологических исследований конфликта посвящены причинам 

конфликтного поведения, описанию стадий конфликта, анализу приемов и 

тактик, применяемых в конфликтном взаимодействии, описанию 

универсальных методов профилактики и разрешения конфликтов. Однако 

в этих исследованиях недостаточное внимание уделялось самим 

субъектам. Поэтому на сегодняшний день тема личностных факторов 

поведения в конфликте до сих пор остается недостаточно освещенной. 

Прежде чем перейти к рассмотрению результатов исследования стоит 

обратиться к понятиям «межличностный конфликт» и «стратегии 

поведения в межличностном конфликте». 

https://www.jstor.org/stable/2006907?seq=1
mailto:sashasamosyuak@mail.ru
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В данной работе мы будем использовать определение Н.В. Гришиной, 

которая под межличностным конфликтом понимает ситуацию 

противостояния индивидов, воспринимаемую и переживаемую ими (или 

по край ней мере одним из них) как значимую психологическую проблему, 

требующую своего разрешения и вызывающую активность сторон, 

направленную на преодоление возникшего противоречия и разрешение 

ситуации в интересах обеих или одной из сторон [1]. 

Для понимания и рассмотрения поведения индивида в межличностном 

конфликте в психологии используются понятия «стратегия», «тактика», 

«стиль». В нашей статье мы будем рассматривать поведение в конфликте с 

точки зрения стратегий его реализации, т.к. они являются наиболее 

общими и включают в себя совокупность вербальных и невербальных 

эмоциональных реакций человека, проявляющихся в конфликте. 

Выделяется три основных стратегии поведения в конфликте (типа 

реагирования на конфликт): «уход», «агрессия» и «оптимальное 

разрешение» [2].  

«Уход» от конфликтного взаимодействия интерпретируется как 

избегание, игнорирование конфликта. Позиция индивида при этом – не 

попадать в ситуации, которые могут спровоцировать возникновение каких-

либо противоречий, а также не вступать в ситуацию обсуждения каких-

либо вопросов, в которых может появится разногласие [2]. 

«Агрессия» означает совокупность поведенческих реакций, имеющих 

отрицательную эмоциональную окраску по отношению к партнеру, 

сопровождающихся грубостью, порицанием партнера с целью его 

подчинения [2]. 

Стратегия «оптимальное разрешение» означает признание личностью 

различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, 

чтобы понять причины конфликта и найти действия, приемлемые и 

взаимовыгодные для обеих сторон и обеспечивающие достижение 

социально полезной цели. Данная стратегия считается наиболее 

эффективной [2]. 

Для того, чтобы установить какие же личностные особенности 

взаимосвязаны с определенными стратегиями мы использовали опросный 

метод. Для сбора эмпирических данных были использованы 

Фрайбургский личностный опросник (FPI) в адаптации А.А. Крыловой и 

Т.И. Ронгинского и опросник на диагностику ведущего типа реагирования 

М.М. Кашапова и Т.Г. Киселевой, а также авторская анкета. Для 
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статистической обработки данных использовался коэффицент корреляции 

Спирмена. 

При проведении корреляционного анализа было обнаружено, что 

стратегия поведения «агрессия» взаимосвязана с такими личностными 

характеристиками, как экстраверсия (r=0,301; p=0,013), спонтанная 

(r=0,301; p=0,013) и реактивная (r=0,312; p=0,044) агрессивность, 

раздражительность (r=0,345; p=0,004) в период ранней взрослости. Т.е. чем 

выше экстраверсия, спонтанная и реактивная агрессивность, 

раздражительность личности, тем в большей степени выражена 

агрессивная стратегия поведения в конфликте. Чем ниже выраженность 

указанных характеристик личности, тем ниже выражена агрессивная 

стратегия поведения в конфликте.  

Можно предположить, что стратегия «агрессия» взаимосвязана с такими 

характеристиками, т.к. данная стратегия означает совокупность 

поведенческих реакций, которые имеют отрицательную эмоциональную 

окраску по отношению к партнеру, грубость, порицание партнера, и как 

раз человек раздражительный и легко возбудимый будет бурно 

реагировать на конфликтные ситуации, в состоянии сильного 

эмоционального возбуждения не будет контролировать свои слова, может 

нагрубить, а такие характеристики как спонтанная и реактивная 

агрессивность тоже соотносятся с данной стратегией, т.к. имеют в 

принципе схожие характеристики. 

Также было обнаружено, что стратегия поведения «уход» положительно 

взаимосвязана с такой личностной характеристикой, как застенчивость 

(r=0,278; p=0,023), и отрицательно взаимосвязана с такой личностной 

характеристикой, как общительность (r=-0,278; p=0,023) в период ранней 

взрослости. Т.е., чем ниже уровень общительности личности и чем выше 

застенчивость, тем в большей степени выражена стратегия поведения в 

конфликте «уход» и наоборот. 

Можно предположить, что стратегия «уход» взаимосвязана с 

застенчивостью потому, что застенчивый человек неохотно идет на 

контакт, старается избегать любого активного взаимодействия, при 

высоком уровне застенчивости человек вряд ли будет стремиться что-то 

доказать, переубедить кого-то, он не будет отстаивать свои интересы, что и 

характеризует данную стратегию поведения в конфликте. А т.к. 

общительность, по сути, антипод застенчивости, то общительность и не 

характерна для людей с данной стратегией, человек, обладающий такой 
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характеристикой будет нацелен на активное взаимодействие, ведение 

дискуссии, что не характерно для данной стратегии.  

Также было обнаружено, что стратегия поведения «оптимальное 

разрешение» отрицательно взаимосвязана с такими личностными 

характеристиками, как эмоциональная лабильность (r=-0,256; p=0,036) и 

застенчивость (r=-0,239; p=0,049) в период ранней взрослости. Т.е. чем 

ниже застенчивость и эмоциональная лабильность личности, тем в 

большей степень выражена стратегия поведения «оптимальное 

разрешение» и наоборот. 

Полученные данные можно объяснить тем, что человек, который 

использует стратегию «оптимальное разрешение», должен уметь 

правильно и активно взаимодействовать с другими людьми, уметь 

спокойно взвешивать «за и против», иметь саморегуляцию на высоком 

уровне для того, чтобы в ситуациях конфликта спокойно и конструктивно 

действовать, такие характеристики являются антиподами застенчивости и 

высокой эмоциональной лабильности. 

Таким образом, каждая из стратегий поведения взаимосвязана с 

определенными личностными особенностями в период ранней взрослости. 

В дальнейшем можно исследовать взаимосвязь стратегий поведения в 

межличностном конфликте с другими личностными особенностями. 
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В последние годы кардинально изменились представления о том, что 

собой представляют виртуальная личность и сама виртуальная реальность. 

Процесс изменений не прерывается и продолжается по сей день. Это 

связано с развитием новых средств межличностной коммуникации и 

самоопределения личности – социальных сетей (от англ. – social networks). 

Их нарастающая популярность очевидна. Так, число российских 

пользователей социальных сетей с каждым годом растет: 2009 г. – 31 млн. 

человек, 2010 г. – 37,5 млн. человек, 2011 г. – 49,7 млн. человек, 2012 г. – 

58,3 млн. человек, 2013 г. – 65, 3 млн. человек [4]. Специалисты из разных 

областей (бизнес-аналитика, маркетинг, психология, социология, 

философия и т.д.) во 5 всем мире уделяют внимание изучению объема, 

видов и интенсивности активности личности в социальных сетях. Вместе с 

тем следует заметить, что современная психологическая наука о личности 

не обладает достаточно глубоко осмысленными данными о происходящих 

процессах, связанных с виртуализацией бытия личности. 

Социальные сети могут определяться как виртуальная платформа, 

Интернет-сайт, веб-сервис, портал в Интернете, целью которых является 

объединение как можно большего количества людей, путем 

предоставления им максимума возможностей коммуникации друг с 

другом [5]. Среди основных функций социальных сетей можно назвать: 

создание индивидуальных профилей, в которых будет содержаться 

определенная информация о пользователе, взаимодействие пользователей, 

возможность достижения совместной цели путем кооперации, обмен 
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ресурсами, возможность удовлетворения потребностей за счет накопления 

ресурсов [2]. 

Социальные сети создают пространство, в котором человек может 

наиболее полно реализовать свои потребности в такой образ, которого 

требует современное общество. Общение в социальных сетях вызывает 

изменение восприятия времени и пространства Характерной для общения 

в социальных сетях является значительная визуализация текста, 

употребление акронимов, пренебрежение традиционными правилами 

грамматики [1]. 

Выделить какие-то определенные социально-психологические черты 

личностей, которые много времени посвящают общению в социальных 

сетях, достаточно сложно. Авторы в большинстве случаев игнорируют 

связь между отдельными индивидуально-психологическими 

характеристиками и влиянием данной связи на использование социальных 

сетей, связи между мотивацией использования социальных сетей, 

индивидуально-психологическими характеристиками индивида и 

последующим поведением в социальных сетях. 

Можно говорить о наличии социально-психологических особенностей, 

присущих представителям различных поколений, которые, соответственно 

влияют на степень активности в социальных сетях. Так, стили 

межличностного поведения и стратегии самопредъявления различаются в 

условиях «социальная сеть» и «реальность» у представителей поколения X 

в большей степени, чем у представителей поколения Z [3]. 

В целом, обусловленность выявленных в теории тенденций влияния 

возрастных различий на поведение пользователей социальных сетей 

требует проведения собственного эмпирического исследования. 

В ходе исследования было выяснено, что представители поколения Х 

более осведомлены о социальной сети «Viber». Также главной функцией 

социальных сетей представители поколения Х выделили 

коммуникативную функцию. Далее было выяснено, что 47% респондентов 

считают социальные сети опасными. Пользователей, увлечённых 

виртуальным общением, 57% представителей поколения Х описали 

негативными характеристиками. 

Далее на основе проанализированных данных был составлен портрет 

Интернет-пользователя поколения Х: 

• Интернет-пользователь поколения Х является пользователем 

социальных сетей. 
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• Интернет-пользователь поколения Х в первую очередь выделяет 

коммуникативную функцию социальных сетей; 

• Интернет-пользователь поколения Х зарегистрирован на трёх и 

более сервисах социальных сетей; 

• Интернет-пользователь поколения Х часто посещает социальные 

сети; 

• Интернет-пользователь поколения Х слабо увлечен различными 

видами деятельности в социальных сетях; 

• Интернет-пользователь поколения Х в меру коммуникативен; 

• Интернет-пользователь поколения Х в меру публичен в социальных 

сетях. 

Также, проанализировав ответы респондентов мужского и женского 

пола по пяти критериям, можно сделать вывод, что у женщин имеется 

больше аккаунтов в социальных сетях, чем у мужчин. Также было 

установлено, что женщины более коммуникативны и публичны. 

В предпринятом исследовании в фокусе внимания находилась личность 

пользователя социальных сетей Интернета, представляющего поколение Х. 

Проделанная работа создает перспективы для дальнейших научных 

изысканий в направлении изучения личности в условиях нарастающей 

виртуализации бытия. Результаты работы предоставляют возможность 

увидеть и обозначить проблемы современной личности, существующей во 

множестве бытийных пространств. Обоснование и понимание аспектов 

качества события личности в реальном и виртуальном бытии и 

соотнесенности этих пространств способствует новому уровню 

осуществления поддержки и консультирования пользователей в ситуации 

Интернет-зависимости, служит основой для разработки коррекционных 

тренингов и программ, ориентированных на различные группы 

пользователей сети Интернет и социальных сетей. Дальнейшие 

исследования могут быть направлены на сопоставление характеристик 

Интернет-пользователей разных поколений. 
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Статья посвящена проблеме социальных представлений о семье, распространенных 

среди представителей различных поколений. Приводятся результаты эмпирического 

исследования социальных представлений о семье поколений Х и Y. Показано, что 

социальные представления о семье в поколениях Х и Y схожи и различаются только 
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Социальные представления являются сложными когнитивными 

образованиями человека, которые связываются с множеством психических 

явлений. Это своеобразные системы отсчета для познания окружающего 

мира, для систематизации событий и явлений, выбора тактики поведения 

[3]. Одним из важных объектов социальных представлений является 

понятие «семья». В настоящее время в современном обществе в силу ряда 

причин (либерализация взглядов на характер половых отношений; 

девальвация многих моральных ценностей, смещение функциональных 

обязанностей между членами семьи, обособленность членов семьи друг от 

друга) ценность семьи снижается [2]. В семье же осуществляется важный 

процесс социализации человека, поэтому любые изменения этого 

института указывают на изменениях в других областях не только 

человеческой жизни, но государства и общества. Изменения формы 
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внутрисемейной коммуникации и структуры современных семей (внешние 

и внутренние границы, роли, иерархия, правила) происходят при жизни 1-2 

поколений [2]. 

Учитывая важную функцию семьи в формировании социальной 

идентичности и социализации детей, исследования в области изучения 

социальных представлений понятия семьи у различных поколений 

являются актуальными. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что социальные 

представления о семье у представителей поколения Х и Y различаются по 

структуре семьи и семейным установкам. 

Теоретико-методологической основой послужили теория социальных 

представлений (С. Московичи, Ж.-К. Абрик, М.-Ж. Шомбар де Лев, 

И. Маркова, Г.М. Андреева, Т.П. Емельянова и др.); теоретические 

подходы к изучению семьи (А.Г. Харчев, М.С. Мацковский); теория 

поколений (В. Штраус, Н. Хоув; Е. Шамис).  

При исследовании мы использовали анкетный опрос, с целью 

выявления наиболее значимых ценностей в семейной сфере жизни 

респондентов и их представлении о семье. 

В опросе приняли участие 60 человек, по 30 человек из поколений X и 

Y (согласно теории поколений); возраст респондентов был в пределах 39–

55 лет и от 19 до 25 лет соответственно. Распределение по полу поколения 

X – 8 мужчин и 22 женщины; поколения Y – 5 юношей и 25 девушек. 

Измерение семейных установок по методике Ю.Е. Алешиной [1] 

выявило, что для поколения Y характерно более негативно-настороженное, 

пессимистичное отношение к людям; более выраженная ориентация на 

совместную деятельность супругов во всех сферах семейной жизни; менее 

традиционное представление о роли женщины в семье; менее значимой 

представляется им роль детей в жизни человека; более бережливое 

отношение к деньгам; более лояльное отношение к разводу. 

Представители поколения Х большое значение придают детям, им 

присущи традиционные представления о роли женщины в семье и 

ориентация на патриархальный тип семьи. Но в целом у обоих поколений 

сохраняется ориентация на традиционную семью. 

В исследовании респондентам было предложено написать 5 слов или 

словосочетаний, ассоциирующихся с понятием «семья», и описать, что для 

них означают понятия: «удачный брак» и  «счастливая семья». 

Предложенные ассоциации на понятие «семья» имеют позитивные 

эмоциональные проявления и объединяются в три смысловые группы: 
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позитивные чувства, эмоции и состояния (любовь, веселье, счастье, 

взаимность, гармония и т.д.); поддержка и опора (забота, дом, 

взаимопонимание, помощь, взаимопомощь, безопасность и т.д.); родные 

(дети, родители, родственники). Доминирующее значение у обоих 

поколений имеет понятие «любовь» (13,3% и 10,7%). На втором месте у 

поколения Х – понятия «дети» (12,7%) и «уважение» (6,7%), в то время как 

респондентами поколения Y это место отводится понятиям «поддержка» 

(8,7%), «дом» (6,7%), «забота» (6,0%).  

Характеристики понятий «удачный брак», «счастливая семья», данные 

респондентами поколения Х, можно разделить на группы: упор делается на 

материальное благополучие; упор на взаимоотношения и понимание 

между супругами и другими членами семьи; наличие детей. 

Так, для понятия «удачный брак» большинство (56,4 %) отмечало 

важность атмосферы в семье, отношениям и взаимопониманию между 

супругами. На втором месте отмечено материальное благополучие (39,0%), 

наличие детей отметило только 4,0% респондентов. При характеристике 

понятия «счастливая семья» большинство (51,7 %) также отмечало 

важность взаимоотношений в семье, однако на втором месте отмечено 

наличие детей в семье (37,5%), а не материальные блага. 

Ассоциации с понятиями «удачный брак» и «счастливая семья», данные 

респондентами поколения Y, распределились по сходным группам, однако 

были выделены еще две – воля случая и вариант, в котором эти понятия 

рассмотрены как синонимы. 

При характеристике понятия «удачный брак» также большинство (77,5 

%) отмечало важность атмосферы в семье, отношениям и 

взаимопониманию между супругами. На втором месте отмечено 

материальное благополучие (21,0%), как случайное явление – 1%; наличие 

детей не указал ни один респондент. 

При характеристике понятия «счастливая семья» большинство (70,0%) 

также отмечало важность взаимоотношений в семье, на втором месте 

отмечено наличие детей в семье (14,5%). 

Во всех случаях данного ряда ассоциативных понятий респонденты 

обоих поколений отмечают значимость взаимоотношений между 

супругами и другими членами, определяющих психологическую основу 

семьи. 

При использовании методики незаконченных предложений («Семьи 

людей моего поколения отличается от семей старшего поколения ...»; 

«Семьи людей моего поколения отличается от семей молодого 
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поколения...») было выявлено, что сравнивая семьи своего поколения с 

семьями старшего поколения, респонденты обоих поколений отмечают 

различия во взглядах на сами семейные отношения считая, что в их семьях 

больше внимания уделяется межличностным отношениям. Также отмечена 

разница в количестве детей в семье, и каждое поколение считает свое 

поколение более свободным в выборе семейного уклада и меньше 

подверженным давлению общественного мнения. Семьи младшего 

поколения, по мнению поколения X, отличаются культурными 

ценностями, более рациональным подходом в организации семьи. 

Респонденты поколения Y считают, что в семьях их поколений большее 

равенство прав между партнерами, отсутствие боязни обсуждать какие-то 

темы, которые у старшего поколения находятся под запретом и спокойное 

отношение к разводу. В отличие от старшего поколения они не спешат 

узаконить отношения в загсе; не торопятся с ранними браками; более 

компромиссные, менее зажаты в рамки и сами выбирают свою роль в 

семье; создают семью не по принуждению родственников или общества, а 

по обоюдному желанию, без привязки к финансовому или жилищному 

положению; проще относятся к разводу. В «старой» семье чаще всего был 

патриархальный строй, т.е. отец и муж – глава семьи, решающий все 

вопросы, члены семьи обязаны его слушаться. 

Для обоих поколений семья представляется зоной комфорта, в которой 

есть оба родителя и дети. Социальные представления о семье у 

представителей поколения Х характеризуются в первую очередь как место, 

где царит любовь и спокойствие, есть дети, ответственность, тесные 

взаимоотношения во всех сферах, где возможна передача духовной 

культуры и преемственности поколений. Респонденты поколения Y 

склонны идеализировать семью, нацелены на совместное выполнение 

обязанностей и совпадение жизненных целей, совместное проведение 

досуга, семья для них в первую очередь эмоционально-психологическая 

поддержка, но при этом они спокойнее относятся к разводам. 

Проведенное эмпирическое исследование социальных представлений о 

семье у представителей поколений X и Y не выявило статистических 

различий по многим показателям. В целом социальные представления о 

семье в поколениях Х и Y схожи и различаются только некоторыми 

акцентами: у поколения Х – на ответственность, а у поколения Y – на 

межличностные отношения и свободу выбора. Это можно объяснить тем, 

что формирование образа семьи в большей степени основано на характере 
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отношений в родительской семье. Таким образом, наблюдается 

преемственность во взглядах поколений X и Y. 
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В статье определены психологические факторы удовлетворенности браком, 

охарактеризованы супружеские конфликты в молодых семьях. Представлены 

результаты эмпирического исследования: выявлены особенности конфликтного 

взаимодействия супругов в молодых семьях, а так же определены различия в характере 

конфликтного взаимодействия в супружеских конфликтах мужчин и женщин в 

молодых семьях. Была охарактеризована взаимосвязь удовлетворенности браком и 

характера конфликтного взаимодействия у мужчин и у женщин в молодых семьях. 

Научную новизну составили результаты об особенностях конфликтного 

взаимодействия супругов в молодых семьях, о различиях в характере взаимодействия 

мужчин и женщин в супружеских конфликтах в молодых семьях с детьми и без детей. 

Результаты могут применяться психологами в области как личностного, так и 

семейного консультирования, для разработки тренинговых и профилактических 

программ, направленных на умение решать всевозможные конфликтные проблемы. 
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Удовлетворенность браком, является главным, стабилизирующим 

фактором супружеских отношений или семьи в целом. Основное внимание 

исследователями уделяется факторам, которые могут влиять на 

удовлетворенность браком. 

С.И. Голодом были выделены факторы удовлетворенности браком 

специфичные для каждого пола. Для женщин – это бытовая и духовная 

адаптация, совместимость мужа с ее родственниками и самоутверждение, 

для мужчин – сексуальная экспрессивность жены, минимальное 

вовлечение в хозяйственно-бытовую сферу [3].  

А.Ю. Тавит выделяет две группы факторов удовлетворённости браком в 

молодых семьях:  

1) Факторы, возникшие до бракосочетания: психологическая основа 

брака должна включать в себя такие аспекты, как происхождение, качества 

личности, идеал супруга и брака, которые были построены до 

бракосочетания, мотивы вступления в брак. 

2) Факторы, возникшие во время брачного периода: этическо-

эмоциональные отношения супругов, психофизиологические отношения 

супругов, единство взглядов на воспитание будущих детей, распределение 

домашних и хозяйственных обязанностей, свободное время и способы его 

проведение, отношение с родительскими семьями супругов и друзьями 

друг друга [7]. 

Еще одна группа факторов стабильности и гармоничности супружеских 

отношений касается специфики конфликтного взаимодействия супругов. 

Например, В. А. Кан-Калик ссылается на личностные особенности 

оппонента, уровень нанесенного оппоненту ущерба и собственного 

ущерба, наличие ресурсов, статус оппонента, возможные последствия, 

значимость решаемой проблемы, длительность конфликта и др. Автор 

подчеркивает, что в супружеском конфликте чаще всего виновны обе 

стороны. Типичные стратегии поведения супругов в межличностных 

внутрисемейных конфликтах автор выделяет в зависимости от того, какой 

вклад и каким образом супруги вносят в развитие конфликтной ситуации 

[4].  

В результате, можно сказать, что существует взаимосвязь 

удовлетворённости браком и стратегий поведения в конфликте у супругов.  

Если будут выбраны конструктивные стратегии разрешения конфликтов, 
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то это будет говорить об удовлетворенности браком. Если деструктивные, 

наоборот, о неудовлетворенности браком. 

В исследованиях, которые были проведены М. А. Абалкиной, 

Л. И. Савиновым, У. А. Харли, уделяется внимание тому, что для 

взаимного удовлетворения потребностей друг друга и заключается брак. 

Частичное или полное их неудовлетворение может привести к появлению 

в супружеских отношениях ощущения психического дискомфорта, 

следствием которого становятся разнообразные конфликты. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что источником проблем в семье чаще всего 

бывают неоправданные ожидания брачных партнеров [1].  

Именно поэтому, психологическая особенность конфликтного 

взаимодействия супругов в том, что их психическое состояние может 

превратиться в стрессовое, которое может изменять человеческую психику 

и сознание. Негативные переживания в духовном мире человека 

обостряются, начинают проявляться все более явно, в результате чего у 

человека возникает состояние пустоты и все кажется безразличным. 

Уникальность семейных отношений определяет не только специфику 

возникновения и протекания конфликтов в семье, но и особое влияние на 

психическое и социальное здоровье всех членов [2].  

Необходимо отметить, что истинные причины острого конфликта 

между супругами сложно установить. Во-первых, при переживании 

конфликта супруги действуют эмоционально, а не рационально. Во-

вторых, правдивые причины психологически защищены и надежно скрыты 

на уровне подсознания. В-третьих, причины конфликтов имеют 

неуловимый характер по причине так называемого закона круговой 

причинности семейных отношений, который и проявляется в конфликте 

супругов [5]. 

С целью выявления взаимосвязи удовлетворенности браком и характера 

конфликтного взаимодействия супругов в молодых семьях, было 

проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 50 

респондентов (25 супружеских пар): 25 мужчин, и 25 женщин, состоящих в 

первом браке, имеющих или не имеющих детей. Семейный стаж 

исследуемых – от 1 года до 5 лет. Возраст супругов от 20 до 30 лет. В 

качестве диагностического инструментария использовались следующие 

методики: тест-опросник удовлетворенности браком В. В. Столина, 

Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко; опросник «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, 

Е. М. Дубовской. 
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С целью сравнения характера конфликтного взаимодействия мужчин и 

женщин в супружеских конфликтах в молодых семьях мы применили 

критерий Манна-Уитни. Были обнаружены различия по шкале 

«Нарушение ролевых ожиданий» (U= 204,500, p =0,035). Данные 

показатели выше у женщин, чем у мужчин. Это может быть связано с тем, 

что каждый из супругов пытается переложить ответственность на другого, 

а также с тем, что женщины более склонны предъявлять большое 

количество требований к участию супруга в организации быта. Для них 

очень высока значимость хозяйственно – бытовых умений и навыков 

супруга, а мужчины стараются отстраниться от повседневных домашних 

забот.  

Также было проведено сравнение показателей частоты, длительности 

супружеских конфликтов, а также характера конфликтного 

взаимодействия супругов в различных сферах супружеских отношений у 

супругов, имеющих и не имеющих детей. Были обнаружены статистически 

значимые различия в показателях по таким шкалам как: «Проблемы 

отношений с родственниками и друзьями» (U=174,500, p= 0,009); 

«Нарушение ролевых ожиданий» (U=193,000, p= 0,024); «Рассогласование 

норм поведения» (U=182,000, p=0,013); «Проявления доминирования 

одним из супругов» (165,500, p=0,005); «Расхождение в отношении к 

деньгам» (U= 149,000p=0,002). Данные показатели выше в тех семьях, 

которые имеют детей. Это может быть связано с тем, что молодые супруги 

имеют выраженную потребность во взаимодействии с широким кругом 

людей, у них высокое эмоциональное реагирование при выстраивании 

близких отношений с родственниками и друзьями, а наличие детей, может 

ограничивать супругов в их желаниях. 

Статистически значимой взаимосвязи характера взаимодействия 

супругов в конфликтной ситуации с удовлетворенностью браком в 

молодых семьях не обнаружено. Можно предположить, что с увеличением 

стажа супружеской жизни, удовлетворённость браком будет снижаться, 

так как супруги будут более склонны предъявлять больше требований к 

своему партнеру. Так же, связь между стажем брака и удовлетворенностью 

им подтверждается результатами ряда исследований, проведенных на 

других выборках: чем больше стаж брака, тем менее супруги 

удовлетворены им [8, с. 91; 6, с. 101]. Изучение взаимосвязи характера 

конфликтного взаимодействия супругов и удовлетворенности браком в 

семьях с большим стажем совместной жизни составит перспективу наших 

дальнейших исследований. 
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В публикации автор обращается к вопросу особенностей проявления зависти в 

служебных отношениях. Приводятся результаты эмпирического исследования 

особенностей проявления зависти в служебных отношениях. Объектом исследования 

выступает проявление зависти, целью - выявить особенности проявления зависти в 

служебных отношениях. Результаты исследования могут быть использованы 

практическими психологами в психологическом консультировании, в 

психокоррекционной и просветительской работе для решения актуальных социально-

психологических проблем оптимизации и повышения качества служебных отношений. 

Ключевые слова: особенности зависти, зависть, зависть в служебных отношениях, 

стратегии совладания с завистью. 

 

В отечественной психологии зависть определяется как исключительно 

негативное явление, антисоциального и деструктивного характера (К. 

Муздыбаев)[5]; как психологический маркер девиантологического ресурса 

личности (Ю.А. Клейберг) [2]. Основываясь на определении зависти Т.В. 

Бесковой под завистью мы будем понимать отношение к достижениям 

(успеху) другого, которое сопровождается негативными эмоциями, 

осознанием своего более низкого положения и желанием прямо или 

косвенно нивелировать выявленное превосходство [1]. Феномен зависти в 

служебных отношениях изучен в исследованиях Е.Б. Микелевич. Под 

завистью в служебных отношениях понимается отношение субъекта 

зависти к предмету, объекту превосходства и самому себе, 

сопровождающееся комплексом преимущественно негативных эмоций, 

осознанием своего более низкого положения и желанием прямо или 
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косвенно нивелировать превосходство и восстановить субъективное 

равенство, при этом предмет и объект зависти связан с системой 

служебных отношений [4]. 

В современной психологии существуют различные подходы к 

классификации зависти, содержательно и многоаспектно раскрывающие 

сущность зависти, приближая нас к более глубокому пониманию ее 

природы и форм проявления. Наиболее информативная классификация 

зависти представлена в работах Т.В. Бесковой, которая выделяет «зависть-

неприязнь» и «зависть-уныние». Основные функции зависти: 

стимулирующая, утверждающая (констатирующая), защитная, 

регулятивная, контролирующая [1]. 

Ситуация зависти представляется как трудная ситуация, совладание с 

которой предполагает конструктивные и деструктивные стратегии. 

Конструктивная стратегия совладания с завистью в служебных 

отношениях характеризуются стремлением улучшить свою 

производительность и конкурентоспособность, чтобы достичь уровня 

превосходящего коллеги. Такая стратегия, несомненно, выгодна кампании, 

а также имеет положительное влияние на личность сотрудника. 

Деструктивная стратегия совладания с завистью предполагает способы 

поведения, направленные на причинение ущерба или вреда 

превосходящему коллеге или организации. 

С целью выявления особенностей проявления зависти в служебных 

отношениях. В исследовании были использованы методика «Совладание с 

завистью в служебных отношениях», адаптированная И.А. Фурмановым, 

Е.Б. Микелевич [3] и опросник «Методика исследования завистливости 

личности» (МИЗЛ) Т.В. Бесковой [1]. Выборку составили 60 человек, 30 

лиц мужского пола и 30 лиц женского пола, средний возраст которых 34 

года. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

Для сотрудников в служебных отношениях характерно более высокое 

проявление «зависти-уныния», по сравнению с «завистью-неприязнью». В 

целом по выборке сотрудников доминирует ниже среднего уровень 

зависти. «Зависть-неприязнь» направлена на более успешного коллегу. 

Она проявляется в неприязни, подозрительности, враждебности и желании 

превзойти Другого любым способом. «Зависть-неприязнь» может 

проявляться в злобных чувствах, раздраженно-придирчивом отношении к 

более успешному человеку, а также в клевете, сплетнях и беспочвенной 

критике. Отличительной особенностью зависти-неприязни является 
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чувство эмоционального дискомфорта из-за того, что кто-то добился 

большего успеха. Это вызывает уничижение того, кто завидует. При 

зависти-унынии индивид переживает несколько иные чувства: обиду, 

досаду, грусть, уныние, отчаяние. Он чувствует себя неуверенным, 

обиженным, отчаявшимся, бессильным что-либо изменить. Если зависть-

неприязнь носит более открытый и активный характер, то зависть-уныние 

- это скорее скрытая чужому успеху. Проявляется этот вид зависти в 

умалчивании или игнорировании достижений конкурента. Завидующий 

может сравнивать себя с более успешным коллегой по другим параметрам, 

где он имеет какие-либо преимущества. Для него приемлема 

дискредитация соперника или же дискредитация желаемого предмета. 

У сотрудников преобладают конструктивные стратегии совладания с 

завистью в служебных отношениях. У сотрудников организации 

доминирует «конструктивная непричастность». Это тип совладания, 

связанный с тенденцией мысленно или физически удалить себя из 

ситуации зависти, прибегая к положительно оцениваемым способам 

поведения. Иными словами, субъекты зависти стремятся обесценить 

предмет зависти, принизить достоинство объекта зависти, снизить 

ценность обладания чем-либо или акцентировать внимание на своих 

положительных качествах. Это позволяет им нейтрализовать негативные 

переживания из-за успешности коллег с помощью когнитивных 

механизмов. Также может использоваться такой прием, как игнорирование 

достижений конкурента, не признание его заслуг. 

«Конструктивная причастность» следующая по степени выраженности 

стратегия совладания. Она проявляется в стремлении самоутвердиться в 

ситуации зависти. Субъекты зависти проявляют сорадование, например, 

поздравляют коллегу с достигнутыми результатами. Также может 

использоваться стремление улучшить свои результаты для уравнивания 

позиций.  

«Деструктивная причастность», занимающая следующую позицию, 

включает активное применение деструктивных способов поведения в виде 

сплетен, клеветы, критики, создании препятствий в работе, негативной 

критике. 

Наименее распространенной стратегией у сотрудников является 

«деструктивная непричастность». Это крайний вариант совладания, 

который включает желание уволиться или сменить рабочее место как 

выражение протеста, снижение усердности в работе, стремление 

компенсировать любым способом субъективную несправедливость. 
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В ходе статистического анализа были выявлены следующие различия в 

показателях значимости зависти в служебных отношениях и 

деструктивной причастности у мужчин и женщин. Женщины, по 

сравнению с мужчинами, отличаются более высокой значимостью зависти. 

Исходя из полученных результатов можно утверждать, что женщины, по 

сравнению с мужчинами, характеризуются более высоким уровнем 

социального сравнения, они чаще чем мужчины сравнивают свои успехи в 

работе с успехами коллег, ревностно следят за достижениями коллег, тем, 

насколько они больше зарабатывают и имеют более благоприятные 

условия работы. Осознание своей меньшей успешности в результате 

такого сравнения вызывает у женщин негативные эмоциональные 

переживания. 

Сосредоточенность на успехах других людей мешает сосредоточиться 

на собственных планах и деформирует профессиональное развитие. 

Переживая чувство несправедливости по отношению к себе, женщины 

могут не осознавать свои сильные стороны и конкурентные преимуществ.  

Женщины, по сравнению с мужчинами, отличаются более высокой 

деструктивной причастностью как стратегией совладания с завистью в 

служебных отношениях. Данный показатель отражает тип совладания, 

включающий активное применение деструктивных способов поведения в 

ситуации зависти. Это могут быть такие проявления вербальной агрессии, 

как сплетни, клевета, критика, создание препятствий в работе. Иными 

словами, зависть в служебных отношениях порождает у женщин чаще, чем 

у мужчин неадекватную стратегию совладания. Женщины более склонные 

к сплетням и клевете в служебных отношениях. Завидуя более успешному 

коллеге, женщины склонны выставлять его в неблаговидном свете, 

подчеркивать недостатки и даже определенным образов навредить ему. 

Это может выражаться в создании препятствий в работе, например, в 

ограничении в необходимых ресурсах или информации, стремлении 

распространять негативную оценку, создать предубеждение против коллег. 
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В данной работе рассматриваются характеристики корпоративного веб-сайта, 

которые влияют на восприятие бренда работодателя. Привлечение, удержание и 

развитие высококвалифицированного персонала становится одним из ведущих условий 

подержания конкурентоспособности компании на глобальных и новых рынках. Одним 

из преимуществ над конкурентами на рыке труда является грамотное распоряжение 

нематериальными активами. Компании стали привлекать технологии, заимствованные 

из смежных направлений научного и практического менеджмента. Именно таким 

заимствованием можно считать феномен, получивший название «бренд работодателя», 

возникший в конце прошлого века, проявившийся в начале в области практического 

менеджмента, а потом – привлекший внимание академических исследований, в том 

числе в рамках психологии. Одной из структурных единиц бренда работодателя 

является корпоративный веб-сайт. Поскольку именно с него зачастую начинается 

знакомство потенциального сотрудника с компанией в целом. Особое значение 

приобретает то, какие характеристики веб-сайта и каким образом влияют на образ 

организации в частности и восприятие HR-бренда в целом. 

Ключевые слова: HR-бренд, корпоративный веб-сайт, образ компании, 

информационные технологии, восприятие бренда работодателя.  
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HR-бренд – это совокупность усилий компании по взаимодействию с 

существующими и потенциальными сотрудниками, которое делает ее 

привлекательным местом работы, а также активное управление имиджем 

компании в глазах партнеров, потенциальных сотрудников и других 

стейкхолдеров [1; 2; 4]. 

Исходя из анализа литературных источников по теме формирования и 

укрепления HR-бренда, а также психологии веб-дизайна, был сделан 

вывод, что корпоративный веб-сайт может быть структурной единицей 

бренда работодателя, так как на корпоративном веб-сайте находят своё 

отражение такие элементы HR-бренда, как ценности компании, 

корпоративная культура, политика компании, вакансии, условия работы и 

др. 

Корпоративный сайт – это интерфейс для доступа сотрудников к 

знаниям, необходимым для работы в конкретной компании [5]. Также 

корпоративный веб-сайт может быть платформой для ознакомления 

соискателя с потенциальной компанией-работодателем.  

Во время исследования нами была разработана авторская анкета 

«Оценка бренда работодателя», которая включает в себя три блока: 

1) оценка привлекательности характеристик корпоративного WEB-сайта 

(было выбрано шестнадцать характеристик сайта); 2) оценка важности тех 

или иных характеристик корпоративного WEB-сайта для респондента; 

3) семантический дифференциал, который позволяет оценить, как 

респондент относится к компании, как к работодателю. Анкета была 

создана на основании теоретического анализа литературных источников по 

теме. 

Выборку составили 60 респондентов: 28 мужчин и32 женщин в возрасте 

от 17 до 29 лет.  

 Данные были подвергнуты статистической обработке с помощью 

программы SPSS Statistics v.17 (U-критерий Манна-Уитни, 

корреляционный анализ Спирмена). 

В результате было установлено, что наиболее привлекательными 

характеристиками корпоративного WEB-сайта для респондентов являются 

ценности компании, политика компании, эргономичность, 

привлекательность информации, привлекательность услуг, удобство 

представления информации, вакансии, график работы, политика компании. 

На следующем этапе оценивалась важность, или степень, с которой те 

или иные характеристики WEB-сайта влияют на отношение к компании 

как к работодателю.  Наиболее важными критериями корпоративного 
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WEB-сайта с этой позиции для участников исследования оказались 

следующие параметры:  условия работы, архитектура сайта, ценности 

компании, график работы, доступность информации, комфортность 

использования сайта, политика компании, эргономичность сайта, 

привлекательность представленной информации. 

На заключительном этапе мы воспользовались методом семантического 

дифференциала [3]. Респондентам необходимо было оценить организацию 

на основании наиболее важных для них параметров, указанных в 

предыдущем блоке, по ряду характеристик, от 1 до 7 баллов. 

В результате соответствие WEB-стайта параметрам привлекательности 

приводило к оценке HR-бренда компании как заботящегося о своих 

сотрудниках, щедрого, интересного, обеспечивающего перспективу роста, 

продуманного, влиятельного, сильного, богатого. 

Реализованность при исполнении WEB-сайта критериев, которые в 

наибольшей степени важны для респондентов и влияют на её оценку как 

работодателя, была положительно взаимосвязана с такими 

характеристиками HR-бренда как честный, современный, заботящийся о 

сотруднике, щедрый, влиятельный, престижный, сильный, интересный, 

богатый, обеспечивающий перспективу роста, продуманный. 

Характеристиками корпоративного WEB-сайта, которые в наибольшей 

степени влияют на позитивное восприятие HR-бренда, оказались ценности 

компании, доступность представленной информации, комфортное 

использование сайта, привлекательность услуг. 
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В публикации автор обращается к проблеме баланса между диктуемыми обществом 

требованиями к карьере и собственными навыками и ценностями. Объектом 

исследования выступают карьерные ориентации, целью – анализ феномена карьерных 

ориентаций. Несмотря на многочисленные исследования, необходимо отметить 

продолжающийся интерес к данной проблеме. В настоящее время в связи со 

сложившейся социально-экономической ситуацией в мире актуальными для науки 

становятся вопросы, связанные c построением и развитием карьеры. Данная работа 

может выступать основой для проведения дальнейших исследований; базой для 

разработки мероприятий и программ для помощи студентам в их профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: карьера; карьерные ориентации; якоря карьеры; ценности; 

навыки; осознанность. 

 

Карьера – вектор профессионального становления личности, 

содержание которого во многом зависит от социально-психологических 

характеристик человека [1]. Под карьерой понимается соотношение 

баланса внутреннего развития человека и его внешнее движение в 

освоении социального мира. Слово «карьера» произошло от латинского 

«каррус», что означает «боевые колесницы, выстроенные в определенном 

порядке». Карьера в психологии рассматривается c двух сторон: с одной 

стороны, как модель социального продвижения, а, с другой стороны, как 

процесс реализации личностного потенциала человека в его 

профессиональной деятельности. Само собой, данные процессы связаны 

между собой [2; 3]. 

На формирование карьеры оказывает влияние большое количество 

факторов различного характера: 1) объективных (устройство общества, 

значимость профессии и образования, уровень безработицы, региональные 

различия и т. д. – факторы внешней среды, влияющие на человека); 

2) субъективных (особенности представлений о профессии, о себе, своих 

навыках и возможностях, индивидуальные особенности, личный 

опыт и т. д.). Влияние объективных и субъективных факторов детально 

mailto:toporkova@bsu.by
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рассматривалось О. А. Тихомандрицкой и А. М. Рикель в связи с 

изучением социально-психологических факторов успешности карьеры. 

Индивидуальная карьера сотрудника строится, с одной стороны, под 

воздействием объективных условий и возможностей, предоставляемых 

обществом индивиду для реализации его профессиональных устремлений, 

а с другой стороны, зависит от потенциала человека, таких качеств 

характера, как настойчивость и целеустремленность, состоянием его 

здоровья, социальным статусом, семейным положением, родственными 

связями и т. д. [5]. 

В любой профессиональный деятельности, согласно мнению Э. Шейна, 

имеется ряд направлений продвижения личности, соответствующих ее 

карьерным ориентациям («якоря карьеры»), которые, в свою очередь, 

связаны с реализацией человеком суждений о себе. Проведенное ученым 

исследование выявило, что индивидуальные характеристики человека, 

демонстрируемые в период профессионального обучения, не являются 

определяющими факторами его будущей карьеры. Это связано с тем, что в 

начале карьеры человек открывает для себя неожиданные соответствия и 

расхождения собственных ценностей, потребностей, способностей с 

требованиями организационной среды, в которой он работает. 

Постепенное прояснение образа «Я», сопряженного с собственными 

мотивами, потребностями, ценностями и талантами в профессиональной 

сфере, было названо процессом нахождения «якоря карьеры», который, 

стабилизируясь, начинает действовать в карьере как ведущая сила. «Якорь 

карьеры» – это группа потребностей, ценностей и талантов, реализация 

которых в наибольшей степени значима для человека при осуществлении 

профессиональных выборов [4].  

Функция карьерных ориентации заключается в том, что они выступают 

в качестве внутреннего источника карьерных целей человека, выражая 

соответственно то, что является для него наиболее важным и обладает 

личностным смыслом в профессиональной деятельности. Система 

карьерных ориентации, таким образом, содержательно определяет пути 

для саморазвития и личностного роста, включая в себя одновременно их 

направление и способы их осуществления. Иерархия карьерных 

ориентации формируется у человека на протяжении многих лег. Эти 

структурные изменения происходят постепенно и зависят не только от 

изменений социальнообщественной среды, но и связаны с 

индивидуальнотипическими изменениями человека [7; 8]. 
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В современных экономических реалиях, где постоянно меняются 

условия рынка труда важно изучение карьерных ориентаций как 

индивидуальных личностных свойств, определяющих выбор 

определенных нужных человеку действий. Вся суть в том, что построение 

карьеры, выбор ведущих направлений в работе не должны строиться 

только на диктуемых рынком условиях, но и с ориентацией на личные 

навыки, ведь мотивация к выполнению работы будет самой сильной, когда 

человек выполняет функции и задания, согласующиеся с его ценностями.  

Актуальными остаются два вопроса. Во-первых, высока вероятность 

возникновения конфликта между собственными карьерными 

ориентациями и диктуемыми обществом приоритетами. Во-вторых, 

студентам свойственно выстраивать отсроченные планы, что приводит к 

низкому уровню осознанности своих карьерных ориентаций. Все 

вышесказанное затрудняет понимание современным человеком, 

соответствует ли сделанный им профессиональный выбор его личностным 

ценностям и особенностям, так, как только верно сделанный выбор 

будущей профессии позволяет человеку реализовать свои способности и 

потребности. 
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Каждого спортсмена характеризует разный уровень психологической адаптации, 

которая обусловливается индивидуальными особенностями атлета. Адаптация зависит 

от многих факторов: возрастного этапа развития, онтогенетического развития, 

экстраверсии, интроверсии, конформизма, тревоги, враждебности-агрессии, 

квалификации, опыта и результата деятельности спортсмена. 

У многих спортсменов-профессионалов или любителей могут возникать трудности 

в процессе адаптации к спортивной деятельности. При этом адаптация может быть 

разной, в зависимости от мотивов занятия спортом. Тема спортивной адаптации 

раскрыта во многих исследованиях, по большей части спортсменов, завершающих 

спортивную деятельность. Однако в работах недостаточно информации, какая 

существует взаимосвязь между психологической адаптацией спортсменов и их 

мотивами занятия спортом. Взаимосвязь особенностей адаптации и мотивов отражают 

личностные различия, которые сформировались под непосредственным влиянием 

предыдущих выступлений, опыта, квалификации. 

В нашей работе будет рассмотрена психологическая адаптация пловцов с 

различными мотивами занятия спортом у спортсменов разного возраста, стажа и 

квалификации. 

Ключевые слова: психологическая адаптация; мотивы занятия спортом; 

спортивная мотивация; психологические особенности пловцов; адаптация спортсменов. 

 

Так как адаптация является устойчивой характеристикой спортсмена, 

демонстрирующей результаты выступлений, тренировок спортсмена за 

какой-либо определенный отрезок времени, то и выражается в степени его 

адаптации к условиям внешних или внутренних факторов.  

Взаимосвязь адаптации и мотивов отражают в себе личностные 

различия, которые сформировались под непосредственным влиянием 

предыдущих выступлений, опыта, квалификации в спорте. Для пловца 

необходимы особые навыки, личностные и психологические 

характеристики, то есть свой специфический и характерный набор, что 

помогает оценить совместимость личности и определенного вида спорта, 

исходя из личностных особенностей (сходств и различий). 

Поэтому процесс адаптации является разнообразным приспособлением 

для органов чувствительности и для самого организма к условиям 
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существования в постоянной среде, так и в изменчивой, что в 

последующем только способствует улучшению его формирования и 

гармоничного развития индивида. Если этого не будет происходить, то на 

смену адаптации придет дезадаптация – это неспособность адаптации к 

собственным потребностям [2]. К спортсменам существуют требования, 

которые предъявляют к ним социальная среда, собственная социальная 

роль и др. 

Важным является рассмотрение понятия психологической адаптации 

спортсмена. Психологическая адаптация – это всегда активный процесс, 

будь то активное изменение социальной среды или активное изменение 

себя [1]. 

В связи с актуальностью данной проблемы мы провели исследование,  

методологическими основаниями которого стали концептуальные 

положения в отношении феномена социально-психологической адаптации 

К.Р. Роджерса и Р.Е. Даймонд, согласно которым социально-

психологическая адаптация рассматривается как интегральный конструкт 

личности, объединяющий в адаптивность, принятие себя и других и тд; а 

также положения А.В. Шаболтас, согласно которым формирование 

мотивов занятия спортом проходит поэтапно, начиная с принятия целей и 

заканчивая рациональным занятием спортом на основе личного отношения 

к спорту. 

В нашем исследовании приняли участие 45 спортсменов в возрасте от 

18 до 48 лет. Выборку составили пловцы, занимающиеся в данный момент 

или ранее профессиональным плаванием, а также пловцы-любители, 

которые имеют разный спортивный разряд. 38% респондентов были 

мужчины, 62% – женщины. По стажу занятием плаванием минимальное 

значение было от 4 месяцев, а максимальное – 14 лет. По показателю 

разряда у наших респондентов было выявлено 7 групп (МС – мастер 

спорта; КМС – кандидат в мастера спорта; 1, 2, 3 взрослый, 1 и 2 

юношеский разряд). 

В результате нами было установлено, что между разрядом МС и КМС, с 

группой 1 и 2 юношеским и 1, 2, 3 взрослым разрядами, существует 

больше всего статистически значимых различий по шкале самопринятия 

(Uэмп=62; р≤0,05),  по мотиву достижения успеха (Uэмп=39; р≤0,05), по 

мотиву физического самоутверждения (Uэмп=61; р≤0,05), в которых 

преобладает группа МС и КМС. По количеству лет занятием спортом в 

категории до 3 лет, с группой занимающихся от 9 лет и выше, по шкале 

самопринятия (Uэмп=44,5; р≤0,05), эмоционального комфорта (Uэмп=41; 
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р≤0,05) и внутреннего контроля (Uэмп=45,5; р≤0,05) выше у тех, кто 

занимается плаванием от 9 лет и выше. А в группе, занимающихся от 3 лет 

с группой в периоде 4 – 8 лет, по мотиву физического самоутверждения 

также выше показатель у тех, кто занимается в периоде 4 – 8 лет (Uэмп=79; 

р=0,05). При сравнении групп между занимающимися от 4 до 8 лет и с 

группой, которая занимается от 9 лет и выше по мотиву физического 

самоутверждения (Uэмп=39; р≤0,05) был выше у тех, кто занимается выше 

9 лет. Установлена умеренная отрицательная взаимосвязь возраста с такой 

характеристикой адаптации, как принятие других связь (r = -0.326, p≤0,05). 

При высоком уровне адаптации у пловцов с мотивами социального 

самоутверждения, стремления к доминированию, ухода от проблем, 

социально-эмоциональным мотивом, мотивом достижения успеха в 

спорте, мотивом подготовки к профессиональной деятельности у групп 

пловцов с низкими и средними уровнями наиболее ярко выражены, 

нежели, чем у высокого. 

Это от части говорит о том, что пловцы с различными психологическими 

характеристиками имеют разные мотивы занятия спортом. 

Прослеживается разность индивидуального подхода к формированию 

мотивации спортсмена, которая позволяет сформировывать определенную 

адаптацию к конкретной ситуации в данный момент времени, либо той 

ситуации, которая будет являться актуальной для индивида. Обобщая: от 

стажа, разряда в спортивной культуре будет зависеть адаптация. Нами 

выявлены менее значимые показатели: «самоконтроль», «ведомость» и 

«уход от проблем». А наиболее значимыми «Принятие себя» и «Принятие 

других» и «Адаптация». 

Нами была предпринята попытка рассмотреть спортивную систему 

пловцов, в которой спортсмен с его психологическими особенностями и 

индивидуальной мотивацией рассматривается в связке с его физическими 

данными. На основе этого мы можем говорить, что не существует 

универсальных мотивов занятия плаванием. Мотивы и взаимосвязь с 

разрядом у групп, в которым были спортсмены с МС и КМС, является 

одной из значимых показателей для пловцов.Спортсмены-пловцы, 

конкретно нашего исследования больше придерживаются мотивации, 

связанной с окружающими факторами, а именно принятие других, мотив 

достижения успеха, а после уже мотивы физического самоутверждения и 

эмоционального комфорта. Что является фундаментом хорошей адаптации 

пловца. 
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Ложь характерна для представителей всех слоев общества, независимо 

от их статуса и социального положения. Однако, как полагают ученые, она 

не является имманентным свойством человека, поскольку ребенок на 

начальных этапах развития не умеет лгать. В процессе усвоения 

социального опыта и развития интеллекта, воображения, восприятия у 

детей формируется способность лгать, а также оправдывать совершенный 

обман конкретными субъективными причинами [1]. 

При анализе этого феномена мы будем опираться на определение, 

данное в работах Чахоян, А.С.: «Ложь – это сознательное искажение 

известной субъекту истины: она представляет собой осознанный продукт 

речевой деятельности субъекта, имеющий своей целью ввести в 

заблуждение собеседника» [2]. 

Главной особенностью детства является то, что до определенного 

времени дети не лгут вообще. Это связано с тем, что ребенок мало знает и 
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слишком плохо выражает свои мысли, чтобы врать. Предположительно 

ребёнок не может врать до 3-х лет так как дети не понимают, что такое 

ложь, так как ложь требует больших умственных усилий [3]. Когнитивные 

теории обмана утверждают, что преднамеренная и успешная ложь требует 

больше когнитивных ресурсов, чем рассказ правды. Лжецы должны 

сфабриковать историю, следить за реакциями партнера по 

взаимодействию, следить за тем, чтобы их история оставалась 

последовательной и последовательной, контролировать поведение, которое 

может сигнализировать о лжи или стрессе, а также препятствовать или 

скрывать правду [4]. Большинство видов лжи основано на скрытии 

информации, но при этом людям приходится скрывать свои эмоции. А так 

как дети в основном общаются с внешним миром через эмоции, которые 

они не умеют скрывать, следовательно, и врать они не могут. Так же 

ребенок проводит с матерью все или почти все время, представляет себе, 

что он с ней является единым целым, ему нечего скрывать от матери. 

Ребенок считает, что все смотрят на мир его глазами и знают ровно 

столько же, сколько знает и он сам. И потому он не может лгать: все, что 

он сделал, по его мнению, доступно всем вокруг, даже если в комнате был 

только он один.  Психологи одной из причин лживости детей видят в 

неблаговидном поведении родителей. Известный американский 

исследователь лжи П. Экман пишет о том, что исследования показали, что 

дети-лжецы в большинстве своем происходят из семей, в которых 

родители тоже лгут и нарушают общественные нормы [3].  

Далее рассмотрим факторы, способствующие лжи дошкольников: 

Страх наказания. Дети боятся наказания и тем самым находят спасение 

во лжи. Дети-лжецы обычно испытывают недостаток родительского 

внимания, тепла и заботы. Часто ложь, как и другие формы девиантного 

поведения, – единственный способ ребёнка привлечь к себе внимание. 

Детям также свойственно защищать интересы близких или уважаемых 

ими людей в следствии чего они могут лгать.  

Не редко социум пугает детей, им кажется, что к ним предъявляются 

слишком высокие требования в следствии чего они выбирают ложь, как 

защитное поведение, а их действия при этом могут быть противоположны 

их чувствам. Дети лгут, так как боятся увидеть себя без прикрас, 

столкнуться с действительностью, как она есть. 

С раннего возраста дети социализируются, чтобы быть правдивыми в 

большинстве социальных контекстов. Тем не менее, их также учат, прямо 
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или косвенно, не говорить правду в некоторых социальных ситуациях, где 

она может быть неприятной для получателя. 

Исследование проводилось с помощью метода незаконченных 

предложений, были сформулированы вопросы, которые касались причин 

лжи, реакции родителей на ложь, индивидуальных особенностей лжи 

ребенка и возраста, в котором дети начинают лгать. 

Проведя исследование и опросив родителей дошкольников, мы 

выделили следующие причины лжи по мнению взрослых: 

В нашем исследовании было сформулировано 3 вопроса о причинах 

детский лжи и в каждом из трех вопросов на первое место ставится страх 

как главная причина лжи детей (среднее по трем вопросам 56,7%). Ложь из 

страха - это наиболее частая разновидность лжи у детей. Ребенок врет, 

потому что боится, что его накажут или унизят. Ребенок может солгать из-

за страха огорчить, разочаровать родителей, а может – из страха быть 

отвергнутым, лишенным родительской любви. 

Вторе место – получение награды (среднее 13,3%). Это ложь ради 

получения выгоды, ради получения желаемого, ребенок врет чтобы 

получить то, что ему не позволяют. С помощью такой лжи ребенок может 

манипулировать взрослым, ребенок не находит, а чаще не хочет искать, 

способы получить желаемое честно и прибегает ко лжи.  

Третье место занимает желание внимания (среднее 9,4%). Дети 

различными способами хотят привлечь внимание взрослых и могут 

прибегать к лжи чтобы получить это самое внимание. Отверженность, 

недостаток любви заставляет ребенка прибегать ко лжи ради того, чтобы 

привлечь внимание дорогих людей, повысить свою значимость всеми 

возможными способами. Неправда помогает малышу если не улучшить, то 

хотя бы не испортить окончательно впечатление окружающих людей о 

себе. 

Следующие несколько вопросов были связаны с тем, как родители 

реагируют на детскую ложь. Мы видим, что современные родители, в 

основном, настроены на диалог со своим ребенком. Именно диалог со 

своим ребенком был отмечен во всех трех вопросах и является самым 

частым ответом (среднее 67,2%), родители предпочитают напрямую 

поговорить и спросить о причинах такого поведения ребенка. Диалог 

является наиболее приемлемым способом разрешения ситуации, и 

современные родители это прекрасно понимают. Большинство психологов 

склоняются к мнению, что самое эффективное средство борьбы с детской 

ложью – это построение доверительных отношений в семье, основанных 
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на взаимном уважении. Относительно небольшое количество родителей 

всё-таки считает, что детей нужно ругать за ложь (3,3% по вопросу №7 и 

5% по вопросу №8), вероятно они считают, что тем самым ребенок 

прекратит лгать, но, скорее, если детей наказывать за ложь, они продолжат 

обманывать, в надежде избежать наказания в будущем. Еще, часть 

родителей ответили, что они, если и не ругают ребенка, то могут 

разозлится (21,7%). И все же большинство родителей выбирает вести 

диалог со своим ребенком, что на наш взгляд является оптимальным 

решением. 

Сейчас остановимся на индивидуальных особенностях лжи детей, 

которые отметили родители. Итак, характеризуя индивидуальные 

особенности лживого поведения своего ребенка, родители отвечали на 

вопросы: 

Определяя, как лжет ребенок в сравнении с остальными детьми, 

родители отметили следующие варианты: ребенок лжет меньше остальных 

(51,7%), лжет столько же, как и все (31,7%), не лжет вовсе (8,3%), 

интереснее других детей (5%), лжет больше других (3,3%). 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что 

большинство родителей все-таки склоняются к тому, что их ребенок лжет 

меньше остальных детей (51,7%). На втором месте позиция о том, что их 

ребенок лжет, как и все дети в таком возрасте (31,7%). Часть родителей 

вообще не замечает или не признает того факта, что их ребенок может 

солгать.  

Мы считаем, что в данном вопросе большинство родителей ответили, 

что их ребенок лжет меньше остальных детей из-за того, что они скорее 

всего плохо осведомлены о частоте лжи других детей или же они просто 

стремятся идеализировать своего ребенка. 

Анализ ответов на вопрос во сколько лет начинает лгать ребенок по 

мнению родителей, показал, что взрослые имеют здесь разброс мнений, 

которые распределились следующим образом: 5 лет (33,3% респондентов), 

4 года (28,3% родителей), 3 года (15% респондентов), 1 год (5% 

родителей), 2 года (5% взрослых), 6 лет (5% респондентов), 7 лет (5% 

родителей), 9 лет (1,7% взрослых), 10 лет (1,7% взрослых). 

По мнению ученых дети начинают лгать где-то с 3-4 лет [3], до этого 

момента они еще не в состоянии лгать. Родители, которые указали возраст 

1-2 года, вероятно могли перепутать ложь своего ребенка с фантазиями, 

так как представления детей столь же живы, сколько и реальные образы, 

потому они могут путать их. До определенного времени ребенок путает 
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услышанное, увиденное, прочитанное, сновидение и реальность. И потому 

его рассказ может показаться взрослым ложью. Родители указавшие более 

поздний период, возможно, не замечают лжи у своих детей или не 

воспринимают ее серьезно до определенного возраста. 
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Профессиональная идентичность выступает сложным многомерным 

феноменом, включающим в себя результат процессов профессионального 

самоопределения, самоорганизации [3]. В результате формирования 

профессиональной идентичности происходит трансформация личности, а 

именно ценностно-смысловой сферы, мотивационной и поведенческой 

сферы, происходят изменения познавательных процессов, подвергается 

трансформации самооценка и «Я-концепция» личности. 

Формирование профессиональной идентичности имеет свою динамику 

и берет начало еще с формированием направленностей и склонностей 

личности. Так, первичный выбор профессии сопряжен с ценностными 

ориентациями личности, определяемые как надситуативные детерминанты 

поведения человека [4], а также с профессиональными склонностями, 

определяемые как избирательная познавательная, эмоциональная и волевая 

активность [1]. Деятельность в том или ином профессиональном поле 

имеет специфические особенности, которые формируют критерии 

соответствия человека данной деятельности не только на физиологическом 

уровне, но и на психологическом, который включает в себя мотивацию 

человека к деятельности, направленности, ценностные ориентации, 

специфические личностные особенности. Также, в процессе освоения 

новыми знаниями в процессе обучения, а также в практической 

деятельности, происходит трансформация познавательной, волевой, 

эмоциональной сторон личности, а также изменения затрагивают 

поведенческий аспект. 

Таким образом, существует предположение, что именно специфический 

ценностно-смысловой и мотивационный комплексы во многом связаны с 

процессом формирования профессиональной идентичности. 

Предположение строится на тезисах о соответствии характеристик 

личности специфическим критериям и особенностям профессиональной 

деятельности. 

В исследовании прияли участие 120 студентов Белорусского 

государственного университета различных специальностей. В ходе 

исследования были предложены методика изучения профессиональной 

идентичности Л.Б. Шнейдер [3], Ценностный опросник Ш. Шварца в 

адаптации В.Н. Карандашева [2] и методика определения 
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профессионалных склонностей Л.А. Йовайши в адаптации Г. Резапкиной 

[1]. 

В результате корреляционного анализа было выявлено, что существуют 

статистически значимые специфические корреляции ценностных 

ориентаций и профессиональных склонностей студентов при различных 

статусах профессиональной идентичности. Так, для студентов со статусом 

преждевременной идентичности характерны положительные взаимосвязи 

ценностных ориентаций «Доброта», «Самостоятельность» и 

«Безопасность» и склонностей к планово-экономической, эстетической, 

практической деятельности, отрицательные связи ценностных ориентаций 

«Достижения» и «Власть» и склонностей к интеллектуальной и 

эстетическим видам деятельности соответственно. Таким образом, можно 

говорить о тенденции к самоутверждению студентов в новой для них 

деятельности. 

Для студентов со статусом диффузной идентичности характерны 

отрицательные связи ценностной ориентации «Доброта» и склонностями к 

интеллектуальной и практической деятельности, положительная связь этой 

же ценностной ориентации и склонности к эстетическим видам 

деятельности, отрицательная связь ценностных ориентаций «Традиции» и 

«Самостоятельность» со склонностями к планово-экономической 

деятельности и склонности к практической деятельности, положительная и 

отрицательная связи ценностной ориентации «Власть» и склонностей к 

интеллектуальной и эстетической деятельностям. В этом случае можно 

говорить о тенденции к расплывчатости действий, поиск баланса между 

типичными действиями и самостоятельным выбором. 

Для студентов со статусом моратория связь ценностной ориентации 

«Доброта» и склонности к планово-экономической деятельности, 

отрицательная связь ценностной ориентации «Достижения» и склонности 

к экстремальным видам деятельности, отрицательная связь ценностной 

ориентации «Конформность» и склонности к экстремальной деятельности, 

отрицательная и положительная связи ценностной ориентации 

«Безопасность» и склонностей к работе с людьми и планово-

экономической деятельности. Здесь можно говорить о наличии некоторого 

стремления к сохранению собственных границ, сохранения комфорта для 

оптимального развития и невозможности интервенции в процесс развития 

личности как профессионала. 

У студентов со статусом достигнутой идентичности наблюдаются  

отрицательная связь ценностной ориентации «Традиции» и склонности к 
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интеллектуальной деятельности, положительная и отрицательные связи 

ценностной ориентации «Доброта» и склонностей к работе с людьми, 

интеллектуальной и планово-экономической деятельностям  

соответственно, отрицательная связь ценностной ориентации 

«Универсализм» и склонности к практической деятельности, 

отрицательная связь ценностной ориентации «Самостоятельность» и 

склонности к экстремальной деятельности, отрицательная и 

положительные связи ценностной ориентации «Достижения» и 

склонностей к работе с людьми, интеллектуальной деятельности и 

планово-экономической деятельности соответственно. Здесь мы можем 

видеть стремление таких студентов достигать результатов в выбранном 

профессиональном пути, виден процесс включения в профессиональное 

сообщество, а также формирование индивидуального стиля деятельности. 

Для студентов со статусом псевдоидентичности характерны 

положительная связь ценностной ориентации «Традиции» и склонности к 

эстетической деятельности, отрицательная связь ценностной ориентации 

«Доброта» и склонности к интеллектуальной деятельности, 

положительную связь ценностной ориентации «Самостоятельность» и 

склонности к интеллектуальной деятельности, положительную связь 

ценностной ориентации «Гедонизм» и склонности к экстремальной 

деятельности. Здесь мы можем наблюдать картину поиска удовлетворения 

от профессиональной деятельности, самостоятельность и индивидуализм в 

собственной интеллектуальной работе. Мы можем характеризовать это как 

чрезмерное увлечение профессиональной ролью. 

Таким образом, мы видим специфические особенности связей 

ценностных ориентаций и профессиональных склонностей при различных 

статусах профессиональной идентичности. Такая картина связана с 

процессом формирования профессиональной идентичности, с изменением 

личности в процессе обучения, а также такая картина может быть 

объяснена особенностями протекания процесса формирования 

профессиональной идентичности в зависимости от исходных данных 

особенностей деятельности и характеристик личности. 
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В данной публикации автор обращается к проблеме изучения особенностей учебной 

мотивации и академической прокрастинации студентов. Предметом исследования 

является учебная мотивация студентов с различным уровнем академической 

прокрастинации, а целью – выявление особенностей учебной мотивации студентов с 

различным уровнем академической прокрастинации. В результате исследования было 

выявлено, что статистически значимые различия между показателями шкал учебной 

мотивации (познавательная мотивация, мотивация достижения, мотивация 

саморазвития, мотивация самоуважения, интроецированная мотивация, экстернальная 

мотивация, амотивация) студентов с различными уровнями академической 

прокрастинации отсутствуют. Актуальность данной работы обусловлена 

необходимостью получения новой актуальной информации о представленных 

феноменах в студенческой сфере для разработки корректных и эффективных форм 

педагогической деятельности. 

Ключевые слова: учебная мотивация; академическая прокрастинация; особенности 

учебной мотивации; студенты. 

 

Несмотря на то, что история изучения учебной мотивации насчитывает 

не один десяток лет, до сих пор остаются недостаточно изученными 

некоторые аспекты данного феномена. А многие исследования нуждаются 
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в перепроверке в связи с тем, что современный мир предъявляет 

нынешним студентам всё новые требования. Одним из неотъемлемых 

явлений современной учебной деятельности стала академическая 

прокрастинация, которая, согласно исследованиям, присуща большей 

части студентов. Наряду с учебной мотивацией академическая 

прокрастинация также оказывает значительное влияние на успешность 

учебной деятельности. В связи с чем, проблему изучения учебной 

мотивации и академической прокрастинации студентов можно назвать 

одной из ведущих в педагогической психологии. 

Большинство исследователей учебной мотивации понимают учебную 

мотивацию как сложную, многоуровневую, неоднородную систему 

побудителей, детерминирующих учебную деятельность, которая 

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью [1]. В 

нашем исследовании мы опирались на определение Т. О. Гордеевой, 

согласно которой учебная мотивация – это системное образование, 

обеспечивающее побуждение, направленность и регуляцию выполнения 

учебной деятельности [2], а также придерживались концепции Т.О. 

Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина, которые выделяют в структуре 

учебной мотивации три типа внутренней мотивации (познавательная 

мотивация, мотивация достижения, мотивация саморазвития), три типа 

внешней мотивации (мотивация самоуважения, интроецированная 

мотивация, экстернальная мотивация) и амотивацию [3]. В понимании 

феномена академической прокрастинации мы опирались на опреление К. 

Лея, согласно которому академическая прокрастинация – это форма 

ситуационной прокрастинации, которая широко распространена среди 

студенческой среды в виде откладывания выполнения заданий по учебе и 

является неадекватным поведением, влекущим за собой психологический 

дистресс со множеством негативно окрашенных последствий [4]. 

Выборку исследования составили 60 (19 мужчин, 41 женщина) 

студентов БГУ, учащихся на различных факультетах (Факультет 

философии и социальных наук, Факультет прикладной математики и 

информатики, Факультет радиофизики и компьютерных технологий, 

Экономический факультет), в возрасте от 17 до 22 лет.  

В качестве эмпирических методов нами были использованы: опросник 

«Шкалы академической мотивации» Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. 

Осина; опросник «Шкала прокрастинации для студентов» C. Lay в 

адаптации Юдеевой Т.Ю., Гаранян Н.Г. Жуковой Д.Н.  
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В ходе исследования нами были получены данные о баллах по семи 

шкалам учебной мотивации студентов (познавательная мотивация, 

мотивация достижения, мотивация саморазвития, мотивация 

самоуважения, интроецированная мотивация, экстернальная мотивация, 

амотивация), а также были выявлены уровни прокрастинации студентов. 

В результате нашего исследования не было выявлено студентов с очень 

низким уровнем академической прокрастинации. Отсутствие респондентов 

с очень низким показателем академической прокрастинации, вероятно, 

свидетельствует о том, что всем студентам в той или иной мере 

свойственна академическая прокрастинация. Таким образом данные 

результаты нашего исследования лишь подкрепляют более ранние 

результаты иных исследований, свидетельствующих о том, что 

академическая прокрастинация имеет очень широкое распространение в 

студенческой среде. 

В результате сравнительного анализа, с помощью U-критерия Манна-

Уитни, всех шкал учебной мотивации (познавательная мотивация, 

мотивация достижения, мотивация саморазвития, мотивация 

самоуважения, интроецированная мотивация, экстернальная мотивация, 

амотивация) студентов с различным уровнем академической 

прокрастинации не было обнаружено статистически значимых различий 

(p>0,05). Полученные результаты можно связать с тем, что студенты 

перешли на дистанционное обучение, что разрушило привычные 

когнитивные карты и вынудило студентов в кратчайшие сроки 

адаптироваться к новым условиям обучения при помощи ИКТ. Данные 

стрессогенные обстоятельства могли повлиять на изменения 

мотивационной структуры учебной деятельности студентов. Однако, 

полученные нами данные в сопутствующем исследовании, посвящённом 

изучению взаимосвязи учебной мотивации и академической 

прокрастинации, показывают, что изучаемые феномены имеют связь лишь 

одной из семи шкал учебной мотивации (амотивации) с академической 

прокрастинацией. Это даёт нам основание полагать, что на сегодняшний 

день связь между учебной мотивацией и академической прокрастинацией 

студентов слабеет, что задаёт новое проблемное поле в изучении 

педагогической психологии. 
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взаимосвязи социальных верований и гендерных установок студентов. Объектом 
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Интерес психологов к представлениям человека о мире возник в 

середине ХХ в. Одним из первых о них заговорил Милтон Рокич. Он 

предположил, что люди обладают простыми верованиями относительно 

дружелюбности и враждебности мира, которые оказывают влияние на их 

политические и идеологические предпочтения. Впоследствии они были 

названы социальными верованиями. Наряду с термином «социальные 

верования» в психологической литературе также используются понятия 

«социальные представления», «социальные аксиомы» и некоторые другие. 

По мнению Дж. Даккита, в основе социальных верований лежат 

стабильные личностные черты. Веру в опасный мир порождает высокий 
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уровень нейтротизма и диспозициональной конформности, тогда как веру 

в конкурентный мир порождают закрытость новому опыту, слабая 

готовность к согласию и низкий уровень эмпатии [3].  

К. Леунг и М. Бонд предполагают, что социальные аксиомы, аналогично 

ценностям в теории Ш. Шварца, помогают решать проблемы 

жизнедеятельности представителей разных культур и, следовательно, их 

также можно рассматривать в качестве межкультурных характеристик.  

В области межгрупповых отношений наиболее важную роль играют 

вера в неизменность личности, а также вера в опасный, конкурентный и 

справедливый мир[4]. 

Вера неизменность-изменчивость человека (entity-incremental theories): 

одни люди верят в то, что, однажды сформировавшись, человек остается 

таким на всю жизнь; другие, напротив, уверены, что человек со временем 

меняется. Люди, верящие в неизменность человека, демонстрируют 

большие предрассудки к аутгруппе, чем те, кто верит в способность 

человека к изменениям [4]. 

Под верой в справедливый мир понимается вера в заслуженность 

людьми своих вознаграждений и наказаний, успехов и провалов. Вера в 

опасный мир – это вера в хаотичность и непредсказуемость окружающего 

мира, в опасность, исходящую со стороны других людей. Вера в 

конкурентный мир – это вера в конкуренцию со стороны окружающих и 

необходимость противостоять их активности [5].  

Вера в опасный мир порождает авторитаризм, а вера в конкурентный 

мир – ориентацию на социальное доминирование. Авторитаризм и 

ориентация на социальное доминирование формируются в ходе 

онтогенетического развития человека. Люди с высоким уровнем 

авторитаризма обладают низким уровнем морального развития и уверены 

в существовании единственно правильной системы моральных норм, 

которую необходимо защищать любыми средствами [3]. 

Люди же с сильно выраженной ориентацией на социальное 

доминирование отвергают идею равенства различных социальных групп и 

уверены, что одни сообщества лучше других [2]. 

Гендерные установки рассматриваются нами как разновидность 

социальных установок, определяющих отношение к человеку как к 

представителю женского или мужского пола, стандарты поведения 

женщин и мужчин, а также стандарты поведения по отношению к ним, 

поддерживающие существующую гендерную иерархию или не 

соответствующие ей [2]. Среди наиболее исследуемых аспектов темы – 
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анализ влияния использования гендерных стереотипов в масс-медиа и в 

рекламе на дискриминацию женщин, роль гендерных стереотипов в 

политической, экономической сфере, сфере социальной политики [1].  

Стоит отметить, что существующие в обществе гендерные стереотипы 

действительно могут играть негативную роль, во многом искажая 

истинную картину. 

Первый отрицательный эффект заключается  в том, что существующие 

стереотипы образов мужчин и женщин дают эффект увеличительного 

стекла, т.к. различия между мужчинами и женщинами подчеркиваются в 

гораздо большей степени, чем они есть в действительности. Второй 

отрицательный эффект половых стереотипов — это разная интерпретация 

и оценка одного и того же события в зависимости от того, к какому полу 

принадлежит участник этого события, что наглядно проявилось при 

восприятии взрослыми детей разного пола. Третий отрицательный эффект 

гендерных стереотипов заключается в торможении развития тех качеств, 

которые не соответствуют данному полоролевому стереотипу [1]. 

С целью определения характера взаимосвязи социальных верований и 

гендерных установок студентов было проведено эмпирическое 

исследование. Для сбора данных применялись следующие методики 

«Социальные верования» (методика Дж. Даккита в адаптации 

О.А. Гулевич, О.А. Аникеенок, И.К. Безменовой); «Опросник социальных 

аксиом» (методика М. Бонда и К. Леунга в адаптации А.Н. Татарко, 

Н.М. Лебедевой); «Шкала веры в справедливый мир К. Дальберт» (в 

адаптации С.К. Нартовой-Бочавер М.Б. Подлипняка, А.Ю. Хохловой); 

«Враждебные и доброжелательные аттитюды к мужчинам» (шкала 

П. Глика и С. Фиск в адаптации В.С.Кривощекова, О.А. Гулевич, 

А.С. Любкиной); «Сексизм по отношению к женщинам» (шкала П. Глика и 

С. Фиск в адаптации Е.Р. Агадуллиной). Выборку составили 55 студентов 

в возрасте от 19 до 21 года. Из них 25 юношей и 30 девушек. 

В ходе исследования было выяснено, что у студентов преобладает 

социальная вера в опасный мир. Между юношами и девушками не 

выявлены достоверно значимые различия в социальных верованиях в 

опасный и конкурентный мир.  

Сравнение гендерных установок в группе юношей и девушек дает нам 

следующую картину: в группе юношей выражено более доброжелательное 

отношение к мужчинам по сравнению с девушками. В группе юношей 

выражено более выраженное враждебное отношение к женщинам по 

сравнению с девушками. Это свидетельствует о наличии установок у 
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юношей относительно зависимой позиции женщины и доминантности 

мужчины над женщиной. У девушек больше выражено доброжелательное 

отношение к женщинам по сравнению с юношами.  

Корреляционный анализ позволил установить, что вера студентов в 

справедливость мира связана с доброжелательным отношением к 

мужчинам (r=0,299; p=0,027) и враждебным отношением к женщинам 

(r=0,288; p=0,033). Доброжелательное отношение у юношей в целом к 

мужчинам как проявление гендерной установки связано с социальной 

верой о том, что усилия, знания, точное планирование и вклад каких-либо 

личных ресурсов ведут к позитивным результатам и помогают избегать 

негативных последствий (r=0,511; p=0,009). Доброжелательное отношение 

у девушек в целом к мужчинам как проявление гендерной установки 

связано с социальной верой о том, что все события в жизни 

предопределены и что существуют разные способы влиять на свою судьбу 

(r=0,423; p=0,020). Враждебное отношение у девушек в целом к женщинам 

как проявление гендерной установки связано с социальной верой в 

справедливость мира в целом (r=0,424; p=0,020) и на уровне личности 

(r=0,460; p=0,011). 

Таким образом, гендерные установки студентов юношей и девушек 

взаимосвязаны с разделяемыми ими социальными верованиями. 

Полученные результаты представляют интерес в контексте решения 

проблемы обеспечения гендерного равенства и профилактики проявлений 

сексизма, гендерных предубеждений и дискриминации. 
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В публикации автор обращается к теоретическому исследованию, посвященному 

анализу психологических исследований, посвященных проблематике переживания 

одиночества и самооценки в подростковом возрасте. Также приводятся полученные 

результаты эмпирического исследования по переживанию одиночества и уровня 

самооценки подростков, проведенного в БГУ в январе-феврале 2021 г. Респондентами 

выступили учащиеся старших классов среднеобразовательных школ, а также учащиеся 

Гомельского Государственного Областного Лицея в возрасте от 15 до 17 лет. Цель 

исследования – охарактеризовать взаимосвязь переживания одиночества и уровня 

самооценки у подростков. Данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований проблематики переживания одиночества и уровня 

самооценки в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: переживание одиночества; самооценка; подростковый возраст; 

низкий уровень самооценки; кризис перехода к юности. 
 

Согласно возрастной психологии, подростковый возраст 

характеризуется как этап значимых преобразований в жизни каждого 

юноши и девушки. Данный возрастной период является неким переходным 

этапом от детства к взрослости, в ходе которого возникают принципиально 

новые задачи: выход в самостоятельную жизнь, сепарация от родителей, 

поиск самоопределения и места в жизни, поиск профессиональной 

идентичности и самоидентификации, анализ мировоззрения,  а также 

изменение социальных отношений [1]. С этими преобразованиями 

подросток сталкивается впервые, возникает кризис перехода к юности, в 

процессе которого появляется напряженность, внутренняя работа личности 

по преодолению внутренних конфликтов, вызванных изменением 
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объективно и субъективной сторон социальной ситуации развития [4].  Так 

как в подростковом возрасте юноши и девушки склонны к аффилиации 

преимущественно со сверстниками, а аналитические способности не 

достаточны для правильного анализа собственных личностных 

проявлений, самооценка подростка появляется как элемент социального 

сравнения, ровняясь на принятые эталоны, в связи с чем самооценка 

становится нестабильной и слабодифференцированной [2]. Опираясь на 

базу научных исследований (Андриенко О.А., Бородина В.Н., Хамидулина 

Р.Ш., Холодкова, О. Г., Чернобровкина, С. В.), установлено, что 

существует взаимосвязь с уровнем самооценкой и переживанием 

одиночества. Так как самооценка подростка часто неустойчива, возникают 

большие риски, связанные с высоким уровнем переживания одиночества в 

подростковой среде.  

Понятие «самооценка» стоит операционализировать как эмоционально-

ценностное отношение личности к себе [5]. А термин «одиночество» стоит 

понимать согласно Корчагиной С.Г., которая говорит о том, что 

одиночество - это психическое состояние человека, отражающее 

переживание своей отдельности, субъективной невозможности или нежела-

ния чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя другими 

людьми [3].  

Предметом исследования выступает взаимосвязь самооценки и 

переживания одиночества в подростковом возрасте. Наша гипотеза 

состояла в том, что существует статистически значимая сильная обратная 

взаимосвязь между уровнем самооценки и переживанием одиночества у 

подростков, а именно при низком уровне самооценки будет наблюдаться 

высокий уровень переживания одиночества, и наоборот. Согласно 

методологическим основаниям нами были выбраны следующие методики 

для диагностирования уровня самооценки и переживания одиночества: 

методика измерения уровня самооценки Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейн и 

методика диагностирования уровня переживания одиночества Д. Рассела и 

М. Фергюсона. Также осуществлялся сбор социально-демографических 

данных (пол, возраст, проживание в полной\неполной семье, наличие 

сиблингов, посещение секций).  

Выборку нашего исследования составили учащиеся 10-11 классов в 

возрастном диапазоне от 15 до 17 лет. Количество респондентов – 72 

человека, 45 из которых – представители женского пола, и 27 – мужского. 

54% респондентов – ученики 11-х классов, а 46% - ученики 10-х классов. У 

40% респондентов есть братья или сестры младше их возраста, у 29% есть 
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братья или сестры старше, чем их возраст, 28% респондентов 

единственные дети в семье, 3% респондентов из многодетных 

разновозрастных семей, а также ни у одного респондента нет братьев или 

сестер того же возраста, что и респондент, при этом 67% испытуемых из 

полных семей,  33% испытуемых – из неполной семьи. 78% испытуемых 

не посещают никаких дополнительных занятий, 22% посещают 

дополнительные занятия и секции. 

Затем, при измерении уровня самооценки, результаты показали, что  у 

11,1% испытуемых наблюдается «низкая самооценка»; у 26,4% 

испытуемых наблюдается «нормальная, средняя самооценка»; у 20,8% 

испытуемых наблюдается «нормальная, высокая самооценка»; у 41,7% 

испытуемых наблюдается «высокая самооценка». Статистически значимых 

различий между социально-демографическими данными и уровнем 

самооценки не обнаружено, что говорит о том, что проблемы, связанные с 

этим феноменом, могут возникать в разных ситуациях и положениях. 

Интересным фактом является то, что в других исследованиях 

присутствуют различия между социально-демографическими данными и 

уровнем самооценки, но наше исследование показало другие результаты. 

Это еще раз доказывает специфику подросткового периода, когда 

формирование самооценки проходит сложный психологический путь, на 

который влияют факторы не столько внешние, сколько внутренние.  

Диагностирование уровня переживания одиночества у респондентов 

привело к следующим данным: у 50% респондентов наблюдается низкий 

уровень переживания одиночества; у 40,3% респондентов наблюдается 

умеренный (средний) уровень переживания одиночества; у 9,7% 

респондентов наблюдается высокий уровень переживания одиночества. 

Можно обобщить и сказать, что в данной выборке каждый второй 

подросток переживает одиночество на умеренном или высоком уровне. 

Мы выяснили, что статистически значимых различий между 

переживанием чувства одиночества социально-демографическими 

данными не обнаружено, хотя в других исследованиях различия 

присутствовали, что указывает на внутренние психологические причины, 

которые возникают вследствие жизненных преобразований, связанных с 

определенным возрастным периодом. 

Далее был проведен корреляционный анализ (коэффициент Спирмена) 

между переменными «уровень самооценки» и «уровень переживания 

одиночества». Исходя из данных можно делать статический вывод о том, 

что между переменными «высота самооценки» и «уровень переживания 
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одиночества» обнаружена статистически значимая сильная обратная связь 

(r = - 0,465). Низким показателям по переменной «уровень самооценки» 

соответствует высокий показатель переменной «уровень переживания 

одиночества», и наоборот. Также  между всеми переменными шкал из 

методики измерения самооценки Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн (характер, 

ум, способности, авторитет, красота, уверенность, общительность) 

существует статистически значимая сильная обратная связь между 

переменной « уровень переживания одиночества». Что говорит нам о том, 

что низким показателем по переменным шкал из методики Т.В. Дембо – 

С.Я. Рубинштейн соответствует высокий показатель переменной «уровень 

переживания одиночества», и наоборот. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 

подростковый период приобретается степень психической, идейной и 

гражданской зрелости, которая делает подростка самостоятельной 

личностью для трудовой жизни и деятельности, формируется умение 

составлять собственные жизненные планы, находить средства их 

реализации. В связи с кризисами самооценка подростка зачастую 

нестабильна и не дифференцирована. Следует отметить, что в силу 

нестабильности самооценки и эмоциональных реакций подростков этот 

возрастной период попадает в группу риска, связанную с переживанием 

одиночества. Наше исследование показало, что понижение уровня 

самооценки и возникновение переживания одиночества в подростковом 

возрасте стоит рассматривать не столько с позиции ситуационных 

факторов, сколько с позиции внутренних психологических переживаний на 

фоне кризисного этапа в жизни, что делает этот этап по-своему 

уникальным, формируя личность для входа во взрослую жизнь.  
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Автором рассматривается феномен эмоционального выгорания с позиции 

переживания, как результат взаимодействия внутренней жизни человека и объективной 

действительности. Чтобы понять внутренний мир человека и его поступки от 

исследователя требуется выйти в сферу смыслов и ценностей этого человека, учитывая 

контекст конкретной ситуации. В нарративах педагогов были выделены переживания, 

отражающие их отношение к выбранной профессии. Выделение особенностей 

нарративов (индикаторов), полученных в результате исследования эмоционального 

выгорания среди педагогов общеобразовательных школ г. Минска с различной 

степенью эмоционального выгорания, позволит упорядочить знания о данной проблеме 

и более эффективно выстроить работу специалистов по профилактике негативных 

последствий выгорания. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; истощение; деперсонализация; 

нарративы; педагоги.  
 

На сегодняшний день исследователями проблемы эмоционального 

выгорания описано множество различного рода корреляций выгорания с 

другими феноменами. Однако корреляции дают лишь начальный материал 

для исследования эмоционального выгорания, развитие которого в рамках 

экзистенциального подхода связывается с предложенным Д.А. Леонтьевым 

понятием «смыслового отчуждения», когда подразумевается утрата 

ощущения осмысленности конкретной выполняемой деятельности [1, 

с. 122]. При эмоциональном выгорании происходит отчуждение от 

собственной жизненной позиции [2, с. 313], с целью восстановления 

утраченного ощущения наполненности смыслом своей профессиональной 

деятельности, повторного самоопределения в ней. При этом невозможно 

понять внутренний мир человека без выхода в сферу смыслов и ценностей, 

которые ориентируется он сам. Другими словами, взглянуть на ситуацию в 
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контексте субъективного опыта конкретного человека, излагаемого им в 

переживании. Последнее трудно определить, но можно описать. 

В нашем исследовании мы предположили, что нарративы педагогов с 

различной степенью эмоционального выгорания будут отличаться в силу 

различий в переживаниях педагогов. Кроме того, в нарративах педагогов с 

одинаковой степенью выгорания возможно наличие общих черт 

(индикаторов). Все это связано с особенностями структурной интеграции 

компонентов выгорания, работу с которыми необходимо выстраивать по-

разному. 

При исследовании эмоционального выгорания педагогов мы 

использовали модель выгорания С. Maslach и S. Jackson, построенную на 

методологических основаниях экзистенциального подхода, наиболее 

удачно его описывающую [3, с. 149]. Согласно этой модели, выделяются 

три компонента: истощение, деперсонализация (цинизм) и редукция 

личных достижений (личная неэффективность) [4]. 

Оценка степени эмоционального выгорания проводилась с помощью 

созданного на основе MBI опросника «Профессиональное выгорание», в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой [6] на общей выборке, 

состоящей из 95 педагогов общеобразовательных школ и гимназий. 

Возраст педагогов варьировался в интервале от 19 до 64 лет. В выборку 

вошли женщины с различным педагогическим стажем и семейным 

положением, работающие как в начальном, так и в среднем звене. 

При этом было обнаружено, что у 24 человек (или 25,3% от всей 

выборки) отмечена низкая степень эмоционального выгорания; у 34 

человек (35,8%) – средняя; у 27 педагогов (28,4%) – высокая и у 10 человек 

(10,5%) – крайне высокая степень. На рисунке представлено соотношение 

структурных компонентов в группах педагогов с различной 

выраженностью выгорания. 

Рисунок – Соотношение структурных компонентов эмоционального выгорания  

у педагогов с различной степенью его выраженности 
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В данном исследовании было выделено переживание, отражающее 

отношение педагога к выбранной им профессии. В 

полуструктурированном интервью мы просили респондентов подробно 

рассказать о следующем: 

профессиональном становлении как педагога (с момента принятия 

решения стать педагогом и до настоящего момента); 

профессиональных устремлениях (перспектива на будущее с точки 

зрения настоящего момента); 

а также предлагали дополнить уже сказанное по усмотрению 

респондента.  

При ответе педагогу предлагается провести некоторую саморефлексию 

по поводу пережитого им. В процессе сбора и обработки эмпирических 

данных полученное переживание не редуцировалось, таким образом, 

респондент сам мог определить содержание своего рассказа. В процессе 

высказывания интервьюируемый анализирует феномены собственного 

сознания, а исследователь лишь пытается повысить объективность 

внутреннего наблюдения и дополняет его изучением внешних проявлений. 

Применялся анализ повествований в части выявления особенностей 

построения педагогами вербальных смыслов о накопленном ими 

субъективном опыте психической жизни.  

Сопоставив данные о доминирующих компонентах в картине выгорания 

с особенностями повествования, было отмечено следующее.  

Истощение указывает на уменьшение запаса энергии, позволяющей 

человеку сосредоточить и сохранять внимание на выполняемой 

деятельности. Истощенный человек склонен к «уходу» от деятельности, 

что проявляется определенной степенью цинизма. В случае, когда высокие 

значения этих компонентов дополняют друг друга, тогда отстраненное 

отношение к выполняемой деятельности может воспрепятствовать 

человеку полностью «включиться» в работу.  

Доминирование истощения в картине феномена у педагогов с высокой и 

крайне высокой степенью эмоционального выгорания обусловлено тем, 

что человек не просто ощущает дефицит личностного смысла в 

деятельности, но и усиленно старается отыскать этот смысл. На поиск 

уходит дополнительное количество психической энергии, в результате 

чего человек чувствует себя эмоционально, когнитивно и физически 

истощенным. В речи часто звучат высказывания о «тяжести» труда 

учителя, сомнения в правильности выбора профессии и частый отказ от 
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дополнения уже высказанных мыслей, что лишь подтверждает 

отсутствие сил для рефлексии собственного состояния. 

Доминирование цинизма (деперсонализации) в картине феномена 

возможно при наличии неудачных попыток обретения смысла 

деятельности. При этом человек пытается отстраниться от прочих 

нагрузок, выделив ресурсы (энергию, время и др.) для обращения к себе, 

своему настоящему «Я», чтобы понять себя. Это случается оттого, что 

занятые повседневными делами, насыщенными общением с другими, 

человек зачастую «забывает услышать самого себя» [7, с. 118]. В 

нарративах педагогов с высокой и крайне высокой степенью 

эмоционального выгорания прослеживается направленность на 

разграничение профессиональных обязанностей и личной жизни, анализ 

успешности в собственной самореализации. В противовес этому, в 

повествованиях педагогов с низкой степенью выгорания 

профессиональные обязательства органично «вплетены» в личную жизнь 

(например, «даже если мне платить деньги за мою работу не будут, я 

куплю абонемент и буду на неё ходить»). 

Кроме того, чувство собственной неэффективности является далеко не 

лучшим подспорьем для активного участия в деятельности [5]. Но данный 

компонент доминирует у педагогов со средней степенью эмоционального 

выгорания. При этом в рассказе они зачастую упоминают о негативных 

событиях личной жизни, напрямую не связанных с профессиональной 

деятельностью (например, произошедшее ДТП или развод). 

В результате установлено, что переживания эмоционального выгорания 

педагогами неоднородны и могут протекать с доминированием в общей 

картине истощения либо цинизма. Состояние сознания у этих типов будет 

совершенно различным, а общей является утрата ощущения 

осмысленности выполняемой деятельности.  

Полагаем, что в дальнейшем возможно использование интервью как 

дополнительный инструмент диагностики эмоционального выгорания. 

Отсутствие социальной желательности в ответах станет достоинством 

данного инструмента, и в целом будет способствовать росту 

эффективности работы специалистов-психологов по борьбе с негативными 

последствиями эмоционального выгорания. 
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Определение образования взрослых, используемое в Международной 

стандартной классификации образования (МСКО), составленной Бюро 

статистики образования ЮНЕСКО, – это «организованная образовательная 

программа, разработанная с учетом потребностей и интересов людей, не 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.v34.7/issuetoc
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охваченных формальной школьной и университетской системой, обычно в 

возрасте 15 лет и старше» [1]. 

Стереотип – актуальная тема исследования в области социального 

познания в психологии. Понятие начало появляться в 20  в., терминология 

была впервые введена У. Липпманом (1932) в его книге «Исследование 

общественного мнения», где он рассматривал стереотип как обобщенную 

когнитивную структуру, используемую для объяснения заблуждений и 

предрассудков людей о действительных людях через стереотипы, оттиски 

абстрактных черт и прототипов, упрощающие нагрузку по обработке 

информации. С тех пор все больше и больше ученых определяют значение 

стереотипов. Он обнаружил, что «картинки в нашей голове» – это 

предвзятое отношение людей к другим людям и группам. Стереотипы не 

совсем соответствуют фактам из-за ошибок и предрассудков в понятиях, 

которые люди формируют для понимания мира [2]. 

Т. Адорно рассматривает предрассудки и дискриминационное 

поведение. Он утверждает, что «нет существенной разницы между 

предрассудками и стереотипами» [3]. Теория реалистического конфликта 

утверждает, что «конфликт интересов между группами приводит к тому, 

что члены одной группы предвзято относятся к другим группам, и 

приравнивает стереотипы к предвзятости» [4]. «Гипотеза контакта» 

(Г. Олпорт) утверждает, что стереотипы – это дезинформация, 

существующая у людей друг о друге из-за недостаточного их контакта 

друг с другом. Теория социальной идентичности (Г. Тэджфел) изучена 

более глубоко, и считается, что стереотипы являются результатом того, что 

индивидуумы намеренно усиливают сходство членов одной группы в 

познавательном процессе, а затем, используя это сходство, рассуждают, 

объясняют или подробно описывают поведение других членов группы. 

Исследование Нань Чжана 2009 года о взаимосвязи между 

образованием и компетентностью и исследование Донг Вана и Цзунье 

Вана 2013 года о занятости студентов, обучающихся по программе 

образования для взрослых, показали наличие предрассудков в отношении 

студентов, обучающихся по программе образования для взрослых [5; 6]. 

Методика и результаты исследования. Используя шкалу Лайкерта (5-

балльный метод) мы опросили 252 китайских студента, которые были 

выбраны случайным образом, с целью сравнения их восприятия 

«образования взрослых» и «очного обучения». 85,71% – респонденты 

женского пола, 14,29% – мужского. 82,14% респондентов имеют очную 
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форму обучения; 17,86% получают образование по программе обучения 

взрослых. 

Были исследованы шестнадцать измерений: способности, практический 

опыт, профессионализм, академическая успеваемость, прием знаний, 

культурное качество, трудолюбие, сила воли, перспективы 

трудоустройства, дискриминация и предрассудки, жизненные привычки, 

навыки межличностного общения, уверенность в себе, самодисциплина, 

прагматизм и чувство ответственности. Коэффициент альфа-Кронбаха 

составил больше 0,9, что свидетельствует о высоком качестве 

достоверности данных исследования. Показатели теста КМО и Бартлетта 

свидетельствуют о хорошей валидности. Для установления различий 

использовались парные t-тесты. Были получены следующие результаты. 

Для понимания результатов важно отметить, что более баллы 

соответствуют негативной оценке, а низкие баллы – позитивной. 

По оценкам респондентов, профессиональный уровень взрослых 

студентов (2,27), статистически значимо выше, чем профессиональный 

уровень студентов очной формы обучения (2,07) (t=3,261, p=0,001). 

Респонденты оценивают компетенции студентов, проходящих обучение 

по программе образования взрослых (2,28), статистически значимо выше, 

чем студентов дневного отделения (2,13) (t=2,315, p=0,021). 

Согласно выявленным стереотипам, успеваемость обучающихся в 

рамках образования взрослых (2,35) значительно выше, чем успеваемость 

студентов дневной формы обучения (2.11) (t=4,708, p<0,001). 

Способность приема знаний у студентов, получающих образование 

взрослых (2,33), оценивается респондентами статистически значимо выше, 

чем у студентов, обучающихся на дневной форме обучения (2,08) (t=4,570, 

p<0,001). 

Культурная грамотность взрослых студентов, обучающихся в системе 

образования (2,13), оценивается респондентами статистически значимо 

выше, чем культурная грамотность студентов очной формы обучения 

(2,01) (t=2,291, p=0,023). 

Уровень усердия и трудолюбия учащихся, обучающихся по программе 

образования взрослых (2,16), оценивается респондентами статистически 

значимо выше, чем студентов дневного отделения (2.02) (t=2,756, p=0,006). 

Перспективы трудоустройства студентов, обучающихся по программе 

образования взрослых (2,35), оценивается респондентами статистически 

значимо выше, чем перспективы трудоустройства студентов, обучающихся 

по очной форме обучения (2,05) (t=4,747, p<0,001). 
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Отсутствия дискриминации и предрассудков для студентов, 

обучающихся в системе образования взрослых (2,27), оценивается 

респондентами статистически значимо выше, чем отсутствие 

дискриминации и предрассудков для студентов, обучающихся в очном 

режиме (2,04) (t=3,350, p=0,001). 

Межличностные навыки студентов, обучающихся по программе 

образования взрослых (2,13), оценивается респондентами статистически 

значимо выше, чем межличностные навыки студентов, обучающихся по 

программе очной формы обучения (2,03) (t=2,310, p=0,022). 

Результаты показывают, что большинство учащихся имеют 

предубеждение по отношению к взрослым учащимся, считая, что взрослые 

учащиеся не так хороши, как учащиеся очного отделения, и это 

предубеждение особенно сильно по девяти параметрам, упомянутым 

выше. 

Проанализируем причины возникновения таких неблагоприятных 

стереотипов об образовании взрослых. К ним можно отнести: 

Низкий выпускной стандарт учебных заведений, предлагающих 

образование для взрослых, приводит к тому, что стандарты учебных 

заведений в области профессорско-преподавательского состава, 

преподавания и управления снижаются, что, в свою очередь, снижает 

качество обучения и, в конечном счете, приводит к низкому качеству 

высшего образования для взрослых. 

Недостаточные инвестиции в образование колледжей и университетов и 

слабая организация обучения. Независимые колледжи и университеты для 

взрослых ограничены условиями работы школ, а условия жизни в кампусе, 

учебное оборудование и даже бытовая техника едва ли соответствуют 

стандартам обычных колледжей и университетов. 

У студентов, получающих высшее образование по программам 

образования для взрослых, имеются трудности с обучением и низкая 

мотивация. У них плохая учебная база, и большинство из них работают, 

поэтому в свободное от учебы время они сталкиваются с противоречиями 

в работе [7]. 

Социальное признание квалификаций высшего образования для 

взрослых является низким, а финансирования недостаточным [8]. 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Международная стандартная классификация образования, под редакцией Бюро 

статистики образования ЮНЕСКО, переведена Центром развития образования и 



496 

политических исследований, Национальная комиссия по образованию, Пекин: People's 

Education Press, 1988. 

2. Zobin,  "Stereotype Content and Form", Huazhong Normal University Press, 2015.12. 

3. Ю, Хай, и Лян, Нинг Цзянь. Исследование стереотипной биологии социальных 

знаний Магистерская диссертация, Восточно-Китайский нормальный университет, 

2005. 

4. Чжао Лу. Обзор исследований стереотипов [J]. Журнал Колледжа образования 

Ланьчжоу, 2013,(1). 

5. Шен Паньян. Дилемма и способ выхода из трудоустройства студентов колледжа 

в контексте дискриминации первой степени: перспектива, основанная на стигме в связи 

с трудовыми способностями [J]. Современные молодежные исследования,2016(6):47-

51. 

6. Чжан Нан. Анализ социальной психологии дискриминации первой степени в 

сфере занятости[J]. Журнал Баоджийского колледжа искусств и наук (издание по 

социальным наукам),2009,29(05):107-110. 

7. Хуан Цзяньхуй. Специальный семинар для учителей: эффективная модель 

профессионального развития учителей [J]. Преподавание и управление, 2013(10):24-26. 

8. Закон Китайской Народной Республики об образовании. Статья 19 [Z].1995. 

 



497 

СЕКЦИЯ 17. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЖЧИНАМИ И 

ЖЕНЩИНАМИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
 

Д. Д. Витко 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

vitkodasha1505@gmail.com 

Научный руководитель – Смирнова Юлия Сергеевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной и 

организационной психологии 
 

В рамках данной статьи рассмотрены результаты исследования, направленного на 

изучение содержания и степени выраженности внутриличностных конфликтов у 

мужчин и женщин в период ранней взрослости. Итоги исследования показали, что в 

данном возрастном периоде внутренние конфликты могут переживаться по-разному в 

зависимости от таких аспектов как пол, наличие либо отсутствие романтических 

отношений, а также профессиональная занятость мужчин и женщин.  
Ключевые слова: переживание внутриличностных конфликтов; период ранней 

взрослости; внутренний конфликт; ранняя взрослость. 
 

Период ранней взрослости чаще всего характеризуется как время для 

самореализации, для решения главных жизненных задач человека: 

профессиональное самоопределение, поиск и нахождение постоянной 

работы, создание семьи или прочных романтических отношений, 

материальная независимость и т.д. Таким образом, человек в данном 

возрасте подвержен большему риску переживания внутренних 

конфликтов, чем, например, в остальные периоды взрослости. В качестве 

определения понятия «внутренний конфликт» мы использовали 

концептуальные положения Е.Б. Фанталовой, которая трактует его как 

расхождение между 2-мя плоскостями сознания, одна из которых – 

осознание ценностей жизни, а вторая – их доступности [1]. 

Выборку исследования составило 100 человек (39 мужского пола и 61 – 

женского) в возрасте от 18 до 25 лет. В исследовании применялся 
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диагностический комплекс Е.Б. Фанталовой [1]. У респондентов было 

выявлено 7 наиболее конфликтных сфер: «Материально-обеспеченная 

жизнь» (34% респондентов имеют внутренние конфликты в данной сфере), 

«Счастливая семейная жизнь» (32%), «Здоровье» (28%), «Любовь» (24%), 

«Уверенность в себе» (23%), «Свобода как независимость в поступках и 

действиях» (18%) и «Интересная работа» (15%). К наименее конфликтным 

можно отнести сферы «Познание» (3%) и «Творчество» (4%), а также 

«Активная, деятельная жизнь» (1%). «Красота природы и 

искусства» (0%) – это единственная сфера, в которой не было выявлено ни 

одного внутреннего конфликта. Если говорить о силе и выраженности 

конфликтов, то в сферах «Счастливая семейная жизнь», «Материально-

обеспеченная жизнь» и «Здоровье» обнаружены самые высокие 

показатели. 

Подсчитав общий процент по уровню дезинтеграции мотивационно-

личностной сферы, мы получили такие результаты: у 49% респондентов 

низкий уровень, у 29% – средний и у 22% высокий уровень дезинтеграции, 

что говорит о достаточно высоком уровне нестабильности 

психологического благополучия людей в данном возрасте. 

Довольно важным моментом в исследовании стало выявление 2-х сфер, 

в которых количество конфликтов было наибольшим у мужчин и у 

женщин соответственно. Женщины больше всего внутренних конфликтов 

имеют в сфере «Любовь как чувство мужчины к женщине и наоборот», а 

мужчины – в сфере «Деньги». Такие результаты удалось выявить 

посредством методики «Свободный выбор ценностей», где респондентам 

предполагалось выбрать для себя максимум 10 наиболее важных 

жизненных ценностей из 73-х предлагаемых, а далее – оценить их по 

параметрам «Ценности» и «Доступности» для себя. Высокие показатели 

расхождения, где «Ценность» выше «Доступности» говорят о том, что у 

человека есть внутренний конфликт. 

Если остановиться на сравнении мужчин и женщин, получились 

следующие результаты: 

Были обнаружены статистически значимые различия в показателях 

расхождения ценности и доступности интересной работы и любви как 

физической и духовной близости: в обоих случаях у женщин показатели 

выше (p≤0,009). 

Были обнаружены статистически значимые различия между 

свободными и находящимися в романтических отношениях девушками по 

ценностям 8 – «Уверенность в себе» и 11 – «Счастливая семейная жизнь»: 
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у «свободных» женщин выраженность внутреннего конфликта по сфере 8 

выше, чем у тех, кто состоит в отношениях (p=0,035), а по сфере 11, 

наоборот, ниже (p≤0,034). 

Были обнаружены статистически значимые различия по уровню 

дискомфорта у мужчин с разной степенью занятости: у подрабатывающих 

параллельно с учебой он выше, чем у тех, кто не работает (p≤0,008). 

При свободном выборе ценностей специфическим выбором у мужчин 

оказались ценности «Работоспособность» (ее выбрало 26% респондентов) 

и «Практический склад ума» (23%). Специфическими для женщин был 

выбор ценностей «Искренность» (47%) и «Любовь к животным» (23%). 

Общими для тех и других (часто выбирали и мужчины, и женщины) 

оказались ценности: «Целеустремленность» (46% у мужчин и 52,46% у 

женщин), «Честность» (25,64% у мужчин и 32,79% у женщин), «Чувство 

юмора» (30,76% у мужчин и 46% у женщин), «Доброта» (28% у мужчин и 

39,34% у женщин), «Любовь как чувство мужчины к женщине и наоборот» 

(36% у мужчин и 43% у женщин), «Широта взглядов» (41% у мужчин и 

28% у женщин), «Деньги» (30,76% у мужчин и 21,31% у женщин). 

Далее перейдем к результатам исследования, основанных на сравнении 

людей, состоящих и не состоящих в романтических отношениях, а также 

имеющих разную профессиональную занятость, не привязываясь к полу 

респондентов. 

Из 100 человек выборки 45% респондентов находились в 

романтических отношениях, 51% были свободны от отношений: 

В сфере материально-обеспеченной жизни находящиеся в 

романтических отношениях люди чаще переживают внутренние 

конфликты (47% респондентов), у «свободных» внутренние конфликты 

случаются в 26% случаев.  

В сфере счастливой семейной жизни люди, находящиеся в 

романтических отношениях, аналогично, имеют больше внутренних 

конфликтов (44%), в то время как среди «свободных» респондентов этот 

конфликт переживают 22%. 

Также для людей, не состоящих в романтических отношениях, в период 

ранней взрослости существует больший риск переживания внутренних 

конфликтов в сфере любви, нежели у тех, кто в отношениях состоит. 

Теперь перейдем к рассмотрению внутренних конфликтов респондентов 

в зависимости от их профессиональной занятости (47% респондентов не 

работали на момент заполнения анкеты, все остальные отметили, что 

работают либо подрабатывают параллельно с учебой): 
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Для работающих и подрабатывающих параллельно с учебой 

наибольшие расхождения Ценности и Доступности присутствуют в сфере 

здоровья, а для неработающих – в сфере интересной работы. При этом 

неработающие субъекты испытывают внутренние конфликты в сфере 

интересной работы чаще работающих. И различия в данных показателях 

довольно высоки (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Переживание внутренних конфликтов работающими и 

неработающими людьми в сфере интересной работы в период ранней взрослости 

Таким образом, особенности переживания внутренних конфликтов 

будут зависеть как минимум от 3-х факторов: пола, состояния 

романтических отношений (есть они либо их нет), а также от 

профессиональной занятости. Гипотеза исследования предполагала, что в 

период ранней взрослости наиболее характерным для мужчин будет 

переживание внутренних конфликтов в связи с материально-обеспеченной 

жизнью, а для женщин – в связи с любовью как духовной и физической 

близостью. По итогам исследования можно сделать вывод, что данная 

гипотеза подтвердилась. 
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происходит из-за предрассудков. Приводятся результаты социологического опроса, 

основная цель которого – определение степени толерантности населения. Кроме этого, 

статья включает несколько практических рекомендаций, которые могут помочь 
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Одним из основных условий демократии является уважение прав и 

свобод человека. Оно закреплено не только в многочисленных 

законодательных актах (как международных, так и локальных), но и в 

неписанном кодексе морали и нравственности. Однако под воздействием 

предрассудков люди забывают о том, что и у других есть право быть 

самими собой, то есть иметь другую национальность, пол, возраст, 

ориентацию, социальный статус и т.д. Ненависть к «чужим» закладывает и 

развивает процесс дегуманизации человека или группы, что, в свою 

очередь, носит характер мировой проблемы, так как становится причиной 

насилия и деградации общества. 

  Предрассудок – это предвзятое негативное суждение, нетерпимость 

или ненависть, направленные против определенной группы лиц [3]. Под 

воздействием эмоций человек начинает искаженно воспринимать 

реальность и неадекватно вести себя по отношению к некоторым людям.  

Дегуманизация (или расчеловечивание) – действия, направленные на 

отрицание принадлежности субъекта к обществу и лишение его 

человеческих прав; в результате, отдельные социальные группы, народы 

или расы, воспринимаются как неполноценные и недостойные [5].  

Эмоциональный компонент предрассудков очень сильно воздействует 

на когнитивный и поведенческий. В результате, при сильном чувстве 

ненависти, человек может даже не осознавать, что совершает акт насилия. 

И тем более, не чувствовать вины за это. Выделяется 5 стадий нарастания 

агрессии и отвращения к аут-группе. 
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Все начинается с вербального выражения неприязни, для чего 

существует специальный термин – «язык вражды» («hate speech»). В 

международном и национальном праве нет четкого определения, также до 

сих пор не приняты специальные конвенции, договоры, законы, которые 

объясняли бы его. Как правило, к языку вражды относят отдельные 

дискриминирующие фразы, рисунки в социальных сетях или публикации в 

средствах массовой информации [4]. 

После вербального выражения антипатии начинается активное 

избегание нелюбимой группы. Человек, на основе собственного опыта, 

стереотипных суждений, старается предугадать места, в которых может 

произойти встреча с представителями «чужих». Оно проявляется в 

несогласии работать в коллективе, ехать в транспорте, принимать пищу в 

заведении и т.д. 

Следующая стадия – дискриминация (негативное или предвзятое 

отношение к человеку, лишение его определённых прав) на основании 

конкретного признака. Важным элементом является отсутствие разумных 

и объективных оснований для ущемления [2]. То есть человек, как 

правило, рационально не может объяснить свою неприязнь: она 

рефлекторно возникает при одной только мысли о ненавистной группе.  

Со временем ущемление прав переходит непосредственно в насилие. 

Преступления на фоне ненависти (преступные действия, вызванные 

предрассудками или предубеждением в отношении конкретной группы 

лиц) являются острой международной проблемой, которая характерна не 

только для стран с низким индексом толерантности. При отрицании 

активности и принадлежности жертвы к обществу, она перестает вызывать 

сострадание и сочувствие, что только облегчает совершение акта насилия. 

 Преступления и инциденты на почве ненависти причиняют больше 

вреда, чем «обычные»: они посылают сигнал о том, что определенных 

людей нужно лишить права быть частью общества в целом. Акты насилия 

из-за предрассудков приводят к расползанию пятна страха далеко за 

пределы государства и в связи с этим обладают достаточным потенциалом 

для перерастания в более масштабные конфликты [3]. 

И самой конечной стадией дегуманизации группы людей на основе 

предрассудков является геноцид – форма массового насилия, которую 

ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, 

полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую 

или религиозную группу как таковую. И для этого существует несколько 

способов: причинение физического вреда или убийство; предотвращение 
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деторождения; насильственная передача детей из одной группы в другую; 

предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное 

или частичное уничтожение группы [1]. 

Переход от стадии к стадии осуществляется быстрее и проще. Это 

связано с тем, что каждый новый шаг усиливает в человеке чувство 

ненависти и отвращения. 

Одним из самых ранних проявлений дегуманизации человека является 

буллинг в школе. Это показывает, насколько жестокими и извращенными в 

плане издевательств могут быть люди, а также широту перечня оснований 

для травли. По мере взросления эти установки только усиливаются, а затем 

транслируются следующему поколению. Что превращается в замкнутый 

круг, который необходимо разорвать для восстановления мира на Земле. 

Родители должны воспитывать в своих детях толерантное отношение к 

другим, а государство, в свою очередь, должно воспитывать родителей. 

Чтобы определить отношение людей к процессу дегуманизации, был 

проведен методом сплошной выборки опрос (возраст респондентов – от 18 

до 55+).  

Практически все участники (81 %) считают, что вопрос угнетения 

людей на фоне предрассудков является актуальным для Беларуси, однако 

об этом очень мало говорят как сами жертвы, так и представители 

следственных комитетов, медицины, власти и т.д. Это явление можно 

объяснить отсутствием в стране специального закона, который будет 

препятствовать распространению предрассудков, контролировать 

вербальное и физическое проявление насилия, а также давать возможность 

людям почувствовать себя в безопасности. Пока эти задачи выполняют 

специальные статьи в ряде официальных документах: в Конституции 

Республики Беларусь (ст. 50), в Законе о Свободе Совести и Религиозных 

Организациях, в Законе о средствах массовой информации (ст. 5), в 

Кодексе административных нарушений (ст. 7.3), в Уголовном Кодексе 

(ст.127, 130, 139, 190). Но все они направлены на борьбу с 

дискриминацией, но не с более мелкими случаями (например, с 

ущемлением прав женщин, эмигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества, 

людей с инвалидностью).  

Вопрос: «Испытываете ли вы негатив по отношению к определенным 

группам населения?», – показал, что в большей степени угнетению 

подвержены люди с алкогольной зависимостью, инвалидностью, 

бездомные, представители рома (цыгане), ЛГБТ-сообщества, люди 

пенсионного возраста, чиновники, а также агрессоры и сторонники 
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авторитаризма. И треть респондентов (30 %) согласилось с тем, что в 

некоторых ситуациях процесс дегуманизации (или расчеловечивания) 

может быть приемлемым. В частности, это касается бездомных, людей с 

алкогольной зависимостью и сильными психическими заболеваниями, 

преступников, а также людей в толпе.    

Для борьбы с процессом дегуманизации важно начать просвещение 

населения, и ответственным за это должно стать государство. В 

толерантной системе человеку будет намного проще изменить свое 

мировоззрение. Важно, чтобы министерства проводили мониторинг 

проявления насилия на фоне предрассудков, ввели специальную 

статистику, о которой ежегодно информировали общественность и БДИПЧ 

ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Кроме этого, 

необходимо регулярное обучение сотрудников МВД (Министерства 

внутренних дел), следователей, прокуроров, учителей, а также разработка с 

участием негосударственных организаций (например, «Human Constanta» и 

«Журналисты за толерантность») программы по популяризации 

толерантности.  Конечно, без вмешательства средств массовой 

информации не обойтись. Для Просвещения также нужно проводить 

лекции в учреждениях образования, мастер-классы и семинары, различные 

выставки, акции и др. культурно-массовые мероприятия. Важно, чтобы 

мысль о толерантности транслировалась среди взрослых и детей. Конечно, 

многое зависит от гражданского общества: люди не должно оказывать 

сопротивление новым идеям и сделать шаг для изменения собственного 

мировоззрения.  

Уважение и равенство прав всех граждан – непременная основа 

стабильного общества. И дегуманизации определенных людей из-за их 

пола, расы, религии и т.д. несовместимы с этими ценностями. Каждый 

имеет право быть человеком. 
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В статье  рассмотрена взаимосвязь смысложизненных ориентаций и 

удовлетворенности качеством жизни в молодости. Результаты проведенного 

исследования позволили обнаружить, что смысложизненные ориентации имеют 

прямую положительную связь с удовлетворенностью качеством жизни в молодости. 

Чем выше осмысленность жизни, тем больше молодые люди удовлетворены качеством 

собственной жизни.  

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, качество жизни, ценностный 

подход, удовлетворенность качеством жизни, молодость. 

 

Проблема смысложизненных ориентаций является актуальной для 

современной психологии. Согласно Д.А. Леонтьеву, смысложизненные 

ориентации – это способ конструирования человеком своей жизни со  

свойственной ему системой ценностей, смыслов и целей [2]. Данная 

проблема нашла отражение в работах В.Э. Чудновского, К.А. 

Абульхановой- Славской, Б.С. Братуся и др.. В зарубежной психологии 

важными для анализа феномена смысложизненных ориентаций являются 

идеи А. Адлера, К.Г. Юнга и В. Франкла и др., согласно которым 
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принципиальная особенность человека– его направленность на поиск и 

реализацию смысла. 

В психологии существует ряд основных подходов к изучению 

субъективного качества жизни. Ценностный подход позволяет 

проанализировать взаимосвязь субъективного качества жизни с 

ценностями человека. Субъективное качество жизни в нем 

рассматривается как соответствие жизни системе ценностных ориентаций 

человека (Г.М. Головин, Т.Н. Савченко, Р. Инглхарт и др.) [1]. 

Целью проведенного исследования было выявление характера 

взаимосвязи смысложизненных ориентаций и удовлетворенности 

качеством жизни в молодости. 

Методы. В исследовании принимало участие 65 респондентов. Среди 

них – 25 юношей и 40 девушек в возрасте от 20 до 25 лет. В качестве 

инструментария исследования были использованы следующие методики: 

«Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» (Д.А. Леонтьев) [3] и 

«Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни» (в модификации 

Н.Е. Водопьяновой) [4]. Статистическая обработка включала тест 

Колмагорова-Смирнова, критерий Краскела-Уоллеса, коэффициент 

корреляции Пирсона и описательные статистики. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования 

была выявлена статистически значимая положительная связь между 

отдельными субшкалами смысложизненных ориентаций и 

удовлетворённостью качеством жизни, а также между самой интегральной 

шкалой осмысленности жизни и удовлетворенностью качеством жизни в 

целом. Рассмотрим более подробно полученные эмпирические данные. 

Установлены значимые, положительные, сильные связи целей  жизни с 

работой(r=0,523, p=0,00), т.е. чем четче человек может поставить 

жизненные цели, тем больше человек будет применять свои навыки на 

работе; процесса жизни с работой (r=0,433, p=0,00) – чем сильней человек 

воспринимает процесс жизни как интересный, эмоционально-насыщенный 

и наполненный смыслом, тем интересней кажется ему работа; результата 

жизни с работой(r=0,563. p=0,00), высокие показатели по субшкале работа 

позволяют человеку понять, что жизнь прожита не зря, что имеются 

значимые результаты жизнедеятельности; локуса контроля-я (r=0,444, 

p=0,00) и локуса контроля-жизнь (r=0,531, p=0,00) с работой, что можно 

интерпретировать как связь свободы выбора, управляемости жизни и 

соответствия карьеры интересам и ожиданиям личности.  
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Имеются значимые, положительные, сильные связи целей жизни с 

личными достижениями (r=0,695, p=0,000), это можно объяснить тем, 

что чем больше осмысленности и временных перспектив у человека, тем  

больше он удовлетворен личными достижениями; процесса жизни с 

личными достижениями (r=0,671, p=0,000), т.е. чем больше человек 

получает удовольствия от жизни и выполняет больше задач, тем выше 

удовлетворенность личными достижениями; результата жизни с 

личными достижениями (r=0,668, p=0,000), что свидетельствует о 

положительной связи продуктивности, осмысленности прожитой жизни и 

его удовлетворенностью личными достижениями; локуса контроля-я с 

личными достижениями (r=0,715, p=0,000), т.е. чем больше человек 

ощущает себя автором собственной жизни, тем выше его 

удовлетворенность личными достижениями; локуса контроля-жизнь с 

личными достижениями (r=0,641, p=0,000), следовательно, ощущение 

контроля над собственной жизнью помогает человеку успешно достигать 

личные цели, чувствовать удовлетворенность этим процессом. 

Имеются значимые, положительные, сильные связи целей жизни со 

здоровьем (r=0,369, p=0,000), это можно объяснить тем, что чем больше 

человек склонен ставить перед собой жизненные цели, тем лучше он будет 

оценивать свое здоровье; процесса жизни со здоровьем (r=0,368, p=0,003), 

т.е. чем больше человек будет получать удовольствие от процесса жизни, 

тем выше будет оценивать свой уровень здоровья. Значимая, 

положительная, слабая связь была установлена между шкалами результат 

жизни (r=0,345, p=0,005), локус контроля-я (r=0,343, p=0,005) и локус 

контроля-жизнь со здоровьем (r=0,317, p=0,010), то есть чем больше 

человек контролирует собственную жизнь, обладает свободой выбора, тем 

выше он будет оценивать уровень своего здоровья. 

Имеются значимые, положительные, сильные связи целей жизни с 

общением (r=0,512, p=0,000), это можно объяснить тем, что чем более 

осмыслена жизнь, развито умение ставить цели в будущем, тем выше 

человек оценивает собственный уровень общения; процесса жизни с 

общением (r=0,556, p=0,003), т.е. чем больше человек получает 

удовольствие от процесса жизни, тем выше он будет оценивать свой 

уровень общения; результата жизни (r=0,576, p=0,000), локуса контроля-

я (r=0,499, p=0,000) и локуса контроля-жизнь (r=0,522, p=0,000) с 

общением. Это означает, что наличие свободы выбора, управляемости 

жизни прямо связаны с удовлетворенностью общением. 
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Имеются значимые, положительные, сильные связи целей жизни с 

поддержкой (r=0,532, p=0,000), это можно объяснить тем, что чем более 

осмыслена жизнь, тем большую поддержку склонен ощущать человек; 

процесса жизни с поддержкой (r=0,512, p=0,000), т.е. чем больше человек 

привык получать удовольствие от жизни, тем больше он будет ощущать 

поддержку; результата жизни с поддержкой (r=0,590, p=0,000), что может 

говорить о том, что осознание осмысленности жизни позволяет ощущать 

человеку большую внешнюю и внутреннюю поддержку; локуса контроля-

я с поддержкой (r=0,493, p=0,000), т.е. человек, оценивающий себя как 

хозяина собственной жизни, способен ощущать большую поддержку; 

локуса контроля-жизнь с поддержкой (r=0,512, p=0,000), т.е. наличие 

убежденности человека в том, что собственной жизнью можно управлять, 

что только от человека зависит то, насколько осмысленной она будет, 

влияет на его удовлетворенность внешней и внутренней поддержкой.  

Имеются значимые, положительные, сильные связи целей жизни с 

оптимистичностью (r=0,374, p=0,002), чем больше жизнь кажется 

человеку  наполненной смыслом, тем больше для него свойственна 

оптимистичность; процесса жизни с оптимистичностью (r=0,556, p=0,000), 

т.е. чем больше человек получает удовольствие от жизни, тем больше для 

него характерна оптимистичность; результата жизни с 

оптимистичностью (r=0,542, p=0,000), чем более осмысленную жизнь 

имеет человек, тем большая оптимистичность для него характерна; локуса 

контроля-я с оптимистичностью (r=0,400, p=0,001), т.е. для человека, 

воспринимающего себя как хозяина собственной жизни, характерна 

большая оптимистичность; локуса контроля-жизнь с оптимистичностью 

(r=0,436, p=0,000), так для человека, считающего, что только от самого 

человека зависит управление его собственной жизнью характерна большая 

оптимистичность. 

В это же время существуют значимые, положительные, слабые связи  

локуса контроля-я с самоконтролем (r=0,267, p=0,32), т.е. чем сильней 

человек ощущает свободу выбора для построения собственной жизни так, 

как ему хотелось бы, тем сильнее у человека выражен самоконтроль. Не 

было выявлено значимых корреляций между целями, процессом, 

результатом жизни, локусом контроля-жизнь с самоконтролем.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

утверждать, что смысложизненные ориентации напрямую связаны с 

удовлетворенностью качеством жизни в период молодости. 



509 

Следовательно, чем выше осмысленность жизни, тем больше человек 

удовлетворён ее качеством.  

Результаты исследования могут быть использованы в консультативной 

и развивающей работе психолога при решении проблем жизненных 

выборов, смыслового самоопределения в молодости. 
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В публикации автор рассказывает про взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

поведения студентов в конфликтах. Объектом исследования является поведение 

студентов в межличностных конфликтах. Цель: определить характер взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и поведения студентов юношей и девушек в 

межличностных конфликтах. Практическая значимость результатов исследования 

заключается в возможности их использования при разработке программ профилактики 

конфликтов в студенческой среде, а также при разработке тренингов для работы со 

студентами, которые вступают в конфликтные ситуации. Результаты могут 

представлять интерес для специалистов психологических служб учреждений высшего 

образования, кураторов. 



510 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; конфликт; межличностный конфликт; 

поведение в конфликте; студенты. 

 

В данной статье исследуется взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

поведения студентов юношей и девушек в конфликтах. Эмоциональный 

интеллект – способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере 

человеческой жизни: понимать эмоции и эмоциональную подоплеку 

отношений, использовать свои эмоции для решения задач, связанных с 

отношениями и мотивацией. 

Эмоциональный интеллект включает следующие ментальные 

способности: 

 способность безошибочно воспринимать, оценивать и выражать 

эмоции; 

 способность иметь доступ и вызывать чувства, чтобы повысить 

эффективность мышления; 

 способность к пониманию эмоций, эмоциональному познанию; 

 способность к осознанной регуляции эмоций, управлению эмоциями, 

повышению уровня эмоционального и интеллектуального развития [1]. 

По мнению американского психолога Д. Гоулмана, эмоциональный 

интеллект – это способность человека истолковывать собственные эмоции 

и эмоции окружающих, с тем чтобы использовать полученную 

информацию для реализации собственных целей [5]. Выделяются четыре 

главных составляющих эмоционального интеллекта (EQ): 

 самосознание; 

 самоконтроль; 

 эмпатия; 

 навыки отношений. 

Термин эмоциональный интеллект, рассматривают такие авторы, как 

Рувен Б., Сэловей П. и Мейер Дж, а также Д. Гоулман, который выделяет 

четыре главных составляющих эмоционального интеллекта, а также 

Андреева И.Н. Также выделяют основные подходы к эмоциональному 

интеллекту. Первый базируется на теории способностей. Второй подход 

основан на теории личности. И третий подход базируется на смешанных 

теориях. В нашей работе мы будем опираться на подход Д.В. Люсина, 

согласно которому эмоциональный интеллект представляет собой 

способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.  

Говоря про конфликт, можно сказать, что это негативнее явление, 

 столкновение противоположно направленных целей, интересов, взглядов, 



511 

позиций, мнений. Конфликтное поведение широко распространенное 

явление. Оно выступает способом утверждения своей позиции, как в 

отношениях со взрослыми, так и в отношениях со сверстниками [2]. В 

словаре С.И. Ожегова [3], слово «конфликт» толкуется как «столкновение, 

серьезное разногласие, спор». Можно жить, обходясь без слова 

«конфликт», но нельзя жить без конфликтов. Если бы не было этого слова, 

заимствованного из латыни, то в любых современных языках все равно 

существовали бы такие слова, как «столкновение», «разногласие», «спор», 

«схватка», «борьба» и т.п. 

К самым распространённым конфликтам относятся межличностные, 

они охватывают практически все сферы человеческих отношений. Любой 

конфликт в конце сводится к межличностному, поэтому знание 

особенностей межличностного конфликта является базовой составляющей 

в профессиональной подготовке любого специалиста [4]. 

Межличностные конфликты – это конфликты между отдельными 

индивидами в процессе их социального и психологического 

взаимодействия. Межличностные конфликты по своей основной форме 

направлены на разрешение каких-либо проблем. Форма их разрешения 

зависит от того, как ведут себя субъекты в процессе развития конфликта. 

Данная сторона конфликта является эмоциональной, а потому 

исследователи определяют её в качестве наиболее важной [6].  

М.М. Кашапов выделяет три типа реагирования на конфликт, такие как: 

уход, агрессия и решение [7]. Тип реагирования «Уход» подразумевает, 

что человек старается избежать конфликта. Тип реагирования «Агрессия» 

означает совокупность поведенческих реакций, имеющих отрицательную 

эмоциональную окраску по отношению к партнеру, сопровождающихся 

грубостью, порицанием партнера с целью его подчинения. Тип 

реагирования «Решение» означает признание личностью различия во 

мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы 

понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для обеих 

сторон [7]. 

Эмоциональный интеллект может выступать в качестве фактора 

поведения в конфликтах. Конфликты определяются состоянием 

эмоциональных отношений между людьми, возникают вследствие 

потребности выхода агрессивных импульсов, агрессивности человека в 

ответ на фрустрирующие факторы. 

С целью определения характера взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и поведения студентов юношей и девушек в межличностных 
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конфликтах нами было проведено эмпирическое исследование. Для 

проведения исследования использован методический комплекс, 

включивший ряд опросных методик: 1) Опросник эмоционального 

интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина; 2) Методика диагностики типа 

реагирования в конфликте М.М. Капашова, Т.Г. Киселевой [7].  

Выборку исследования составили студенты. Общее количество 

респондентов составило 100 человек, в том числе 52 девушки и 48 

юношей. Выборка состояла из студентов первого, второго, третьего и 

четвертого курсов гуманитарных (44% респондентов), естественнонаучных 

и технических (56%) специальностей. 

Были получены следующие результаты. Существует взаимосвязь 

эмоционального интеллекта и стратегий поведения студентов в конфликте: 

чем ниже способность к управлению чужими эмоциями, тем в большей 

степени выражена в конфликтах стратегия поведения «агрессия», и 

наоборот; чем ниже способность студентов к управлению своими 

эмоциями, тем в большей степени выражена в конфликтах стратегия 

поведения «уход», и наоборот; чем выше способность к управлению 

эмоций, тем в большей степени выражена конфликтах стратегия поведения 

«решения», и наоборот. 

Говоря про студентов-юношей, можно сказать, что, не понимая чужих и 

эмоций и не умея управлять ими, юноши могут вести себя раздраженно и 

проявлять агрессию по отношению к окружающим их людям, что 

особенно важно учитывать в условиях конфликтов. 

Говоря про девушек, можно сказать, что они способны управлять 

чужими эмоциями, а также выражать их. Причем чем больше развита 

способность управления чужими эмоциями, тем больше вероятность 

«Ухода» от конфликтной ситуации у студенток. 

Таким образом, можно сказать, конфликт – это естественное условие 

взаимодействия людей, в основе которого лежат противоречия или 

существенные различия между интересами и ценностями субъектов. 

Эмоциональный интеллект представляет собой совокупность 

эмоциональных и социальных способностей, таких, как способности к 

пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, к управлению 

эмоциональной сферой и самомотивации. Особенности поведения в 

конфликте студентов юношей и девушек взаимосвязаны со способностью 

управлять эмоциями как составляющей эмоционального интеллекта. 
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С началом ХХI века и всеобщей компьютеризацией к 

непосредственному общению и переписке добавилась новая форма 

коммуникации – Интернет-коммуникация, т.е. коммуникация с 

использованием компьютерных технологий. Всё больше и больше людей 

пользуются Всемирной сетью для общения, деловых контактов, ведения 

дневников, тем самым развивая её и придавая Интернет-коммуникации 

новые формы. 

В отличие от непосредственного общения, Интернет-коммуникация 

даёт большие возможности для анонимности и создания своего образа, 

отличного от «Я-реального». Помимо большей анонимности, 

отличительными особенностями виртуальной коммуникации являются 

большая поверхностность, нежели в непосредственном общении, 

неформальность, массовый характер коммуникации. Кроме того, следует 

упомянуть то, что онлайн-коммуникация носит черты как устного, так и 

письменного общения. 

Наиболее популярными видами виртуальной коммуникации являются 

форумы, блоги и социальные сети. 

Форумы, как правило, представляют собой сообщества по интересам: 

форум программистов, форум молодых матерей, форум поклонников 

определённого произведения. Также существуют анонимные форумы. 

Главная особенность этого вида коммуникации – одновременное общение 

со множеством участников. В таких сообществах коммуникация остаётся 

неформальной, так как участники объединены общими интересами; 

пользователи могут употреблять нецензурную лексику, часто 

используются «смайлики» и другие средства выразительности текста. 

Участие в форумах в большей степени обусловлено потребностью в 

чувстве общности, наличии референтной группы. 

Социальные сети – в данный момент самый популярный способ 

Интернет-коммуникации [6]. Они используются для самых разнообразных 

целей: от поиска квалифицированных сотрудников и общения с коллегами 

(LinkedIn) до создания коротких видео (TikTok). В социальных сетях в 

силу их специфики как способа коммуникации самопрезентация 

пользователей выражается наиболее ярко. Из-за своей популярности как 

вида коммуникации социальные сети представляют собой и наибольшую 

угрозу для пользователей. Как пишет О. Э. Аблам [1], вовлечённость 

людей в сетевую коммуникацию делает их более уязвимыми к 

манипулированию, травле или компрометации со стороны собеседников. В 

сетевом общении могут столкнуться люди с различными мотивациями, и 
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серьёзные отношения для одного могут оказаться игрой и возможностью 

сменить идентичность для другого. 

Блоги технически являются формой коммуникации в социальных сетях. 

Они могут как иметь научно-популярную или развлекательную тематику, 

так и быть онлайн-дневником. Главное отличие блогов от остальных видов 

Интернет-коммуникации – их продолжительность и регулярная 

публикация контента [3]. Блоги могут быть представлены как в текстовом, 

так и в звуковом (подкаст) и видео форматах. Блоги в большей степени 

удовлетворяют потребность в самораскрытии, чем остальные виды 

онлайн-коммуникации. 

Потребности в самораскрытии и общении тесно связаны с процессом 

самопрезентации. Термин «самопрезентация» был введён И. Гоффманом в 

1959 г. и с тех пор стал использоваться в социальных науках. В рамках 

своей концепции «социальной драматургии» И. Гоффман считал, что 

социальное взаимодействие схоже с театральным представлением, и 

каждый человек играет определённые роли, изменяя своё поведение, 

чтобы соответствовать ожиданиям других. 

Как пишет О. А. Пикулёва [5], под самопрезентацией обычно понимают 

осознанное демонстративное поведение человека, направленное на 

управление производимым впечатлением. Самопрезентация одновременно 

отражает внешнее Я человека, его роли и имидж, и внутреннее Я, т.е. его 

идентичность (здесь самопрезентация близка к самовыражению). 

Цифровая среда предоставляет множество возможностей для 

самопрезентации: аватар (фотографию профиля), никнейм (имя 

пользователя), оформление и адрес страницы, контент, публикуемый 

пользователем [3]. Многие социальные сети, такие как Facebook и 

ВКонтакте, предлагают указать на странице место работы или учёбы, 

информацию о родственниках, интересы. К самопрезентации можно 

причислить и сохранённый контент (музыку, изображения). Однако 

наиболее важными компонентами самопрезентации нам представляются 

поведение пользователя в сети и аватар. 

Многие исследователи отмечают, что анонимность пользователей 

накладывает отпечаток на их поведение в сети. Так, Ю.А. Антонова и 

С.А. Дёмина подчёркивают, что аватар пользователя способствует 

созданию «Я-идеального» и рекламированию себя в социальной сети [2]. 

Люди зачастую выбирают изображение, отражающее их ценности, 

желания, взгляды на жизнь; это могут быть как наилучшие фотографии, 

так и изображения любимых персонажей. Возможны и изображения 
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предметов, ассоциирующихся с желаемыми атрибутами: силой, 

привлекательностью, богатством. 

Что касается непосредственно поведения пользователя в сети, его 

коммуникации с другими людьми, то, как нам кажется, здесь важны 

несколько факторов. Во-первых, сама текстовая форма общения в 

большинстве социальных сетей предполагает иную самопрезентацию, чем 

в личном общении. Кроме того, значение имеет и ощущение 

виртуальности, «нереальности» подобной коммуникации: люди 

воспринимают Интернет как возможность примерить на себя другую роль, 

«стать иным человеком», чем в реальности. Эта особенность сетевой 

коммуникации приводит, например, к кросс-полу [4], позволяя 

неконформным девушкам проявлять себя таким образом. В некоторых 

виртуальных сообществах возможно создание новой идентичности, 

самопрезентация как ролевая игра, в то время как, к примеру, в 

социальных сетях пользователи зачастую лишь иначе расставляют 

акценты, подчёркивая свои положительные качества и нивелируя 

негативные. Также можно отметить изменение приоритетов в онлайн-

общении по сравнению с непосредственным: на первый план выходят 

увлечения пользователей, их желания, стиль речи, тогда как внешние 

характеристики (возраст, внешность как таковая для большинства 

социальных сетей) и деятельность могут «стираться». 

Таким образом, самопрезентация в виртуальной коммуникации 

реализуется по двум направлениям: отражение реальных особенностей 

личности и ценностей пользователя и создание новой виртуальной 

идентичности, не связанной с реальной жизнью. В виртуальной 

самопрезентации подчёркиваются увлечения, деятельность, стиль общения 

пользователя, а не внешние характеристики. 

Выделяют различные типы Интернет-пользователей по причине 

вступления в коммуникацию, по статусу в социальной сети. Для 

различных типов пользователей характерна разная степень открытости и 

различные темы публикаций: так, пользователи с желанием 

самоактуализации подчёркивают свою область деятельности, 

нуждающиеся в любви и дружбе – более искренни, доброжелательны. 

Различается самопрезентация и по гендеру: женщины чаще публикуют 

фото с друзьями, «милые» изображения, тогда как мужчины – 

изображения, связанные с силой, спортом. 

Можно сказать, что с дальнейшим развитием технологий и самой 

коммуникации в условиях цифрового общества будет развиваться и 
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изменяться и самопрезентация личности, поэтому актуальность данной 

темы в обозримом будущем не уменьшится. 
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Музыка способна оказывать на индивида как позитивное, так и негативное 

воздействие, что влечет за собой совершенно разные последствия, как для индивида, 

так и для окружающего его социума. Музыка агрессивного и неагрессивного характера 

индивидуальна в восприятии каждого слушателя. Цель исследования состояла в 
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выявлении воздействия агрессивной и неагрессивной музыки на психоэмоциональное 

состояние индивидов. В качестве инструментария исследования были использованы 

«Анкета самооценки эмоционального состояния» и «Методика склонности к агрессии». 

Результаты проведенного исследования подтверждают факт влияния музыки на 

слушателя. Кроме того, были обнаружены половые различия в восприятии музыки, 

установлены различные спектры испытываемых эмоций при прослушивании 

агрессивной и неагрессивной музыки, выявлен феномен катарсиса. 

Ключевые слова: музыкальное восприятие; музыкальное воздействие; 

психоэмоциональное состояние; агрессивность; неагрессивность; эмоции. 

 

Музыка способствует как увеличению агрессии, так и ее уменьшению, 

изменению настроений и эмоционального фона индивида.  

Восприятие музыки – это способность индивида воспринимать, 

понимать, оценивать и «переживать» музыкальное произведение, 

основываясь на личностных особенностях, индивидуальном опыте и 

знаниях, относящихся к музыкальному искусству. Музыкальное 

восприятие также характеризуется целостностью, константностью, 

вариантностью и адекватностью. [1, 2, 3] 

Цель исследования состояла в выявлении воздействия агрессивной и 

неагрессивной музыки на психоэмоциональное состояние индивидов. 

Музыкальные произведения определялись как внешний стимул, 

вызывающий эмоциональные реакции у индивида. 

В исследовании принимало участие 30 респондентов в возрасте от 17 до 

20 лет (15 девушек и 15 юношей). В качестве инструментария 

исследования были использованы «Методика самооценки эмоционального 

состояния» (предъявлялась до и после прослушивания каждого 

произведения) [4], «Методика склонности к агрессии» (предъявлялась 

один раз). [5] 

Статистическая обработка включала высчитывание среднего, среднего 

квадратичного отклонения и коэффициент корреляции по критерию 

Стьюдента, проводился корреляционный анализ данных по критерию 

Спирмена.  

Сравнительный анализ позволил обнаружить различия в интенсивности 

эмоций и симптомокомплексов аффектов после прослушивания 

неагрессивной и агрессивной музыки.  

Так, неагрессивная музыка способствовала повышению интенсивности 

таких эмоций и как удивление (t = – 2,16, p = 0,039), горе (t = – 7,97, p ≤ 

0,001), стыд (t = – 4,01, p ≤ 0,001), вина (t = – 2,07, p ≤ 0,001), а также 

симптомокомплексов аффектов тревожности (t = – 5,03, p ≤ 0,001) и 

депрессии (t = – 4,00, p ≤ 0,001) и понижению эмоции радости (t = 6,46, p ≤ 
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0,001) и аффекта любови (t = 3,82, p = 0,001). Агрессивная музыка 

способствовала повышению интенсивности эмоций и аффектов волнения (t 

= – 2,34, p = 0,027), гнева (t = – 6,19, p ≤ 0,001), страха (t = – 2,29, p = 

0,029), тревожности (t = – 2,22, p = 0,34), враждебности (t = – 2,69, P = 

0,012) и понижению эмоции вины (t = 2,44, p = 0,21). 

Можно заключить, что неагрессивная музыка по сравнению с 

агрессивной вызвала больший эмоциональный отклик, способствующий 

понижению положительных эмоций. 

Сравнительный анализ также позволил обнаружить половые различия в 

эмоциональных реакциях.  

Девушки, в отличие от юношей, откликаются на агрессивную музыку 

большим количеством и большей интенсивностью переживания эмоций 

радости (t = 1,93, p = 0,036), горя (t = 1,6, p = 0,009), презрения (t = 1,31, p = 

0,038), страха (t = 1,68, p = 0,001), а также симптомокомплексов аффектов 

депрессии (t = 0,67, p = 0,015) и любви (t = 1,31, p = 0,02). Вероятно, это 

можно объяснить большей эмоциональностью, впечатлительностью и 

склонностью женщин к переживаниям.  

После прослушивания агрессивной музыки как у девушек, так и у 

юношей, усиливалась интенсивность эмоции гнева (t = –3,64, p = 0,003).  

У респондентов вне зависимости от пола, после прослушивания 

неагрессивной музыки, было замечено больше всего взаимосвязей у таких 

эмоций, как волнение, отвращение, презрение, вина и симптомокомплекса 

аффекта депрессии. Возможно предположить, что такая эмоциональная 

реакция обусловлена переживанием тяжелых жизненных ситуаций как у 

девушек, так и у юношей, которые несут в себе тот смысл и настроение, 

которое передает неагрессивное музыкальное произведение. В момент 

прослушивания произведения, испытуемые могли неосознанно 

адаптировать суть и настроение всего произведения под свое восприятие, 

опыт и выстроить некоторый ассоциативный ряд событий своей жизни. 

Соответственно, этот ряд ассоциаций, вызвал определенный 

эмоциональный отклик. 

Данные, полученные в результате исследования свидетельствуют о том, 

что неагрессивная музыка вызвала больший эмоциональный отклик у 

девушек и юношей, нежели агрессивная. 

Корреляционный анализ данных позволил выявить взаимосвязь между 

агрессией и эмоциями и симптомокомплксами аффектов.  

Взаимосвязи личностных характеристик слушателя с 

психоэмоциональным состоянием после прослушивания музыки выявлены 
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в основном после представления испытуемым неагрессивной музыки. 

Установлена взаимосвязь склонности к физической агрессии с эмоциями 

гнева (r = 0,51, p = 0,003), волнения (r = – 0,41, p = 0,023), презрения (r = 

0,4, p = 0,027), стыда (r = – 0,48, p = 0,007) и симптомокомплексами любви 

(r = – 0,44, p = 0,015) и враждебности (r = 0,53, p = 0,002). Выявлена 

взаимосвязь склонности к вербальной агрессии с эмоцией отвращения (r = 

0,36, p = 0,049). Отмечена взаимосвязь склонности к враждебности с 

эмоцией гнева (r = 0,39, p = 0,03). После прослушивания агрессивных 

музыкальных произведений, взаимосвязь была установлена между 

склонностью к вербальной агрессии и эмоцией страха (r = 0,39, p = 0,03).  

Из вышеизложенного следует, что вне зависимости от пола, склонности 

к физической агрессии и враждебности коррелируют с эмоцией гнева. 

Неагрессивный музыкальный стимул вызвал больший спектр эмоций и 

аффектов у слушателей, нежели агрессивный. Из этого следует, что 

неагрессивная музыка способствует раскрытию большего спектра эмоций, 

чувств и настроений слушателя, в то время как агрессивная музыка прячет 

и скрывает их. 

Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для 

подбора музыкальных произведений в программы релаксационного 

характера, также тренингов по психической регуляции 

психоэмоционального состояния, танцевально-двигательной терапии, 

музыкотерапии, также музыкантами, для написания произведений, чтобы 

произвести определенный эффект на слушателя, его настроение и 

состояние. 
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Зависть выступает одной из наиболее острых и актуальных проблем современного 

общества, сопровождается негативными последствиями, которые оказывают 

разрушительное влияние, как на личность, так и на общество в целом. Актуальность 

исследования личностных детерминант зависти заключается в том, что знание 

личностных предпосылок зависти позволяет изучить и прогнозировать генезис и 

механизм завистливого поведения. Наиболее важной причиной склонности к 

завистливости исследователи считают социальное неравенство (особенно лиц, 

принадлежащих одному кругу). Считается, что причиной завистливого отношения 

являются установка на уравнивание и выравнивание, которые актуализируют 

сравнительно-оценочную деятельность, а также фрустрация потребности в 

подтверждении не просто со стороны значимых других, а именно тех других, которые 

вызывают зависть. Завистливое отношение основано не только на ценностно-

смысловых образованиях субъекта и характеристиках самооценки, но и на 

определенных свойствах личности, так называемых субъектных свойствах. 

Ключевые слова: зависть; завистливость; уровень завистливости; личностные 

характеристики; студенты. 

 

Основу исследования составляют: 1) Подход к исследованию 

завистливости личности Т.В. Бесковой; 2) Структурная теория черт 

личности Р. Кеттелла; 3) Подход К. Муздыбаева к рассмотрению зависти. 

Использовались следующие методики: Опросник «Методика 

исследования завистливости личности» С.В. Бесковой [1], 

Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла [2]. 

В целях проверки гипотезы о наличии различий в личностных 

характеристиках у студентов с разными уровнем завистливости был 

применен корреляционный анализ.  

Была выявлена статистически значимая отрицательная корреляционная 

взаимосвязь между фактором «С» (эмоциональная устойчивость) и шкалой 

«зависть-неприязнь»: r = -0,317; p ≤ 0,01. Данные показатели означают, что 

чем ниже уровень завистливости по шкале «зависть-неприязнь», тем выше 

уровень эмоциональной устойчивости. Таким образом, студентов с низким 

уровнем завистливости по шкале «зависть-неприязнь» характеризуют: 
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выдержанность, флегматичность, эмоциональная зрелость, постоянство 

интересов, отсутствие нервного утомления, умение реально оценивать 

обстановку.  

Также была обнаружена статистически значимая положительная 

корреляционная связь между фактором «I» (эмоциональная 

чувствительность) и шкалой «зависть-неприязнь». Коэффициент 

корреляции составил: r = 0,431; p ≤ 0,01. Это свидетельствует о том, что 

чем выше уровень завистливости по шкале «зависть-неприязнь», тем более 

высокая эмоциональная чувствительность обнаруживается у студентов. 

Это указывает на то, что студентам с высоким уровнем завистливости по 

шкале «зависть-неприязнь» характерны: мягкость, чувственность, 

впечатлительность, зависимость, артистичность, богатство эмоциональных 

переживаний, романтизм. 

В проведённом нами исследовании была также обнаружена 

статистически значимая положительная корреляционная связь между 

фактором «Q4» (напряженность) и шкалой «зависть-уныние»: r = 0,579; p ≤ 

0.01. Данные показатели означают, что чем выше уровень завистливости 

по шкале «зависть-уныние», тем выше уровень напряженности. Это 

означает, что для студентов с высоким уровнем по шкале «зависть-

уныние» характерны: нервозность, взвинченность, наличие 

возбужденность, беспокойство, активное неудовлетворение стремлений. 

По шкале «интегративный показатель зависти» значимых 

корреляционных взаимосвязей выявлено не было. Это указывает на 

отсутствие связей между личностными характеристиками студентов и 

интегративным показателем зависти.  

Таким образом, в исследовании были установлены статистически 

значимые различия между личностными характеристиками студентов с 

разным уровнем завистливости. У студентов с низким уровнем 

завистливости по шкале «зависть-неприязнь» был выявлен высокий 

уровень эмоциональной устойчивости, что проявляется в таких 

личностных характеристиках как: выдержанность, флегматичность, 

эмоциональная зрелость, постоянство интересов, отсутствие нервного 

утомления, умение реально оценивать обстановку. У студентов с высоким 

уровнем завистливости по шкале «зависть-неприязнь» был выявлен 

высокий уровень эмоциональной чувствительности, что проявляется в 

таких личностных характеристиках как: мягкость, чувственность, 

впечатлительность, зависимость, артистичность, богатство эмоциональных 

переживаний, романтизм. У студентов с высоким уровнем завистливости 
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по шкале «зависть-уныние» был выявлен высокий уровень напряженности. 

Это проявляется в таких личностных характеристиках как: нервозность, 

взвинченность, возбужденность, беспокойство, активное неудовлетворение 

стремлений. 
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В публикации автор обращается к теоретическому исследованию, посвященному 

анализу психологических исследований, посвященных проблематике локуса контроля и 

конформности студентов. Также приводятся полученные результаты эмпирического 

исследования по взаимосвязи локуса контроля и конформности студентов, 

проведенного в БГУ в январе-феврале 2021 г. Респондентами выступили студенты 1-4 

курса в возрасте от 17-21 года. Цель исследования – охарактеризовать взаимосвязь 

локуса контроля и конформности студентов. Данная работа может выступать основой 

для проведения дальнейших исследований проблематики конформности личности в 

контексте иных характеристик личности. 

Ключевые слова: локус контроля; интернальность; экстернальность; 

конформность; студенческий возраст. 
 

Каждый индивид подвержен приписывать ответственность за успехи и 

неудачи либо внешним обстоятельствам, либо самому себе. [1] 

Характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или 

неудачи только внутренним, либо только внешним факторам, выражается в 

таком понятии, как «локус контроля». [2] В зависимости от того, какая 
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форма локуса контроля доминирует, выделяют два типа людей: интерналы 

(внутренний локус контроля) и экстерналы (внешний локус контроля). 

Интерналы считают, что могут управлять событиями, прилагать 

собственные усилия и контролировать их. Тогда как экстерналы думают, 

что от них мало что зависит, и происходящее с ними они объясняют 

внешними факторами, которые неподвластны контролю. [3] 

Локус контроля, имеющий отношение к категории ответственности, 

связан с конформностью. Конформность – это устойчивая черта личности, 

проявляющаяся под воздействием определенной ситуации с различной 

степенью выраженности, и выражающаяся в тенденции индивида к 

допущению влияния на собственное мнение, действие. По сообщению 

Л. Хьелла и Д. Зиглера, "...многочисленные исследования показывают, что 

экстерналы намного сильнее подвержены социальному воздействию, чем 

интерналы. [4, с. 421] Дж. Роттер также предположил, что люди с 

внутренним локусом контроля с большей вероятностью будут 

противостоять давлению подчиняться, нежели с внешним локусом 

контроля. 

Предметом исследования выступает взаимосвязь локуса контроля и 

конформности студентов. Наша гипотеза состояла в том, что существует 

значимая взаимосвязь между локусом контроля и конформностью 

студентов, а именно при экстернальном локусе контроля будет 

наблюдаться высокая конформность, при интернальном локусе контроля 

ее показатель будет низок. В нашем исследовании студентам 1-4 курса 

Белорусского государственного университета было предложено пройти 

опрос по двум методикам на определение локуса контроля и 

конформности. По результатам исследования, было выявлено, что для 

респондентов данной выборки характерен экстернальный локус контроля 

(87%), интерналов же было выявлено всего 13%. То есть большинство 

студентов-экстерналов склонны объяснять последствия своих поступков 

влиянием внешних обстоятельств. В то время как интерналы, которых 

оказалось меньше, считают ответственными за результаты своей 

деятельности только самих себя. 

Затем, при выявлении конформности, результаты показали, что 27% 

студентов склонны проявлять конформность, в то время как для 73% 

студентов не свойственно проявление конформности. Причем высокий 

показатель был выявлен у студентов женского пола. Получившие высокие 

баллы отличаются тем, что ориентируются на свое мнение, а не мнение 

окружающих. Эти люди самостоятельны, независимы, имеют свою точку 
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зрения на различные вопросы, стремятся к лидерству в своей группе. 

Низкие баллы свойственны тем, кто больше зависит от своей группы, 

нуждается в ее одобрении, может не иметь собственного мнения, а 

руководствуется мнением группы. 

При сопоставлении конформности с различным локусом контроля мы 

выявили, что студенты с интернальным и экстернальным локусом 

контроля по большей части не склонны к конформности. Весьма 

интересным здесь является то, что практически все имеющиеся 

исследования подтверждают гипотезу о высокой конформности при 

экстернальном локусе контроля, в то время как наше исследование 

показало обратное. 

Далее, был проведен корреляционный анализ между экстерналами и 

конформизмом у студентов который показал отсутствие статистически 

значимой связи. Так же не было выявлено статистически значимой связи 

между интерналами и конформизмом. Отсутствие взаимосвязи между 

интернальным локусом контроля и конформизмом могут быть объяснены 

тем, что вследствие огромного потока информации в современном мире, 

человек опирается на собственный феноменологический опыт, который 

является единственной, стабильной и неизменной опорой для личности. 

Отсутствие связи с экстернальным локусом контроля и нонконформизма 

может быть обусловлен тем же видоизменяющимся миром. В общем, 

отсутствует предмет противопоставления, вследствие чего сам 

нонконформизм как таковой не может найти свое оформление. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что большинство 

опрошенных студентов являются субъектами внешней стратегии, по их 

мнению, в их деятельности большую роль играют внешние обстоятельства, 

но в то же время им не свойственна конформность, как и интерналам, 

которые считают, что могут управлять событиями и прилагать 

собственные усилия. Кроме того, существует одно из противоречивых 

мнений о том, что взаимодействие, опосредованное компьютером, дает 

возможность уменьшить давление групповых норм и, как следствие, 

существенно снизить уровень конформности по сравнению с ситуацией их 

непосредственного взаимодействия. [5] А поскольку студенты, 

проходившие опросы (онлайн), большую часть времени используют 

гаджеты и другие интернет-технологии как для общения, так и для учебы, 

можно сказать, что это подтверждает вышеупомянутое мнение. 
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В исследовании проводится теоретический анализ проблематики жизненных 

ценностей, а также рассматриваются особенности жизненных ценностей как фактора 

религиозности. Стоит выделить, что религиозное сознание пропитывает все сферы 

жизни. Религиозные воззрения, аккумулируют в себе экзистенциональный опыт 

поколений по оказанию помощи людям в преодолении жизненных трудностей и 

обретению смыла жизни. Жизненные ценности – это фундамент, на основе которого 

происходят жизненные выборы А, имея определенный жизненный опыт, состоящий из 

мыслей, эмоций, чувств, поступков, которые присутствуют, можно делать выборы, 

основывающиеся на религиозности личности. Кроме того, в некоторых исследованиях 

отмечается, что религиозность коррелирует с высоким уровнем психического здоровья, 

а религиозные убеждения способствуют оптимальному разрешению внешних и 

внутренних конфликтов. 
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выбора; психологическое здоровье. 
 

Важно отметить, что нет единого мнения по поводу ценностной 

проблематики. Так, жизненные ценности изучали в бихевиоризме, где 

Э.Толмен считает, что ценностью является привлекательность целевого 
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объекта. В гуманистическом подходе акцент делается на разделении 

жизненных ценностей исходя из потребности в самоактуализации по 

А.Маслоу. В экзистенциальном подходе ценности приравниваются к 

опыту личности, который является совокупностью эмоций, чувств, 

мыслей, поступков, то есть присутствует (В.Франкл). В когнитивном 

подходе М.Рокич под ценностями понимает устойчивое убеждение в том, 

что определенный способ действовать или определенные жизненные цели 

наиболее предпочтительны для личности и общества другим способам. В 

деятельностном подходе Д.А. Леонтьева ценностные ориентации – это 

отраженные ценности в сознании, которые личность признает в качестве 

жизненных целей и мировоззренческих ориентиров. В.Ф. Сопов и 

Л.В.Карпушина также проводили исследования в субъектно-

деятельностном подходе, где ценность – это то, как субъект относится к 

жизненному факту, явлению, объекту и субъекту, и признает его 

жизненную важность.  

Разрабатывались различные концепции жизненных ценностей 

(Ш.Шварца, М.Рокич, В.А. Ядов, В.Магун). Ш.Шварц ценности 

определяет как желаемые цели, выходящие за рамки конкретных ситуаций, 

отличающиеся по значимости и являющиеся руководящими принципами в 

жизни. По В.А. Ядову ценности являются основным элементом 

становления и развития индивида. В.Магун жизненные ценности 

рассматривает как убеждения человека в том, что объект или состояние 

являются значимыми и важным для него как цели и средства. В 

дальнейшем будем придерживаться экзистенциального подхода. 

Что касается религиозности, то религиозное сознание пропитывает все 

сферы жизни. Традиционные воззрения очень важны, в них 

аккумулируется экзистенциальный опыт поколений по оказанию помощи 

людям в преодолении жизненных сложностей и обретению смысла жизни. 

Если рассматривать жизненный путь с экзистенциальной позиции, то 

можно сказать, что путь человека – это продукт принятия им разных 

решений – обдуманных или нет, значимых и не очень. И в процессе 

жизненного пути появляется проблемы выбора, выбора будущего для себя, 

близкого или далекого. В каждом таком выборе есть неизвестность, так 

как, если говорить о прошлом, можно четко назвать происходившие 

события. Если говорить о будущем, можно только прогнозировать, 

предугадывать, реальность же остается для нас неизвестной. 

Выбирающего человека охватывает онтологическая тревога. Если нужно 

во много изменить свою жизнь, необходимо менять собственное 
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поведение. Чем больше этих изменений, тем больше онтологическая 

тревога. Человек стремиться избежать неопределенности и действовать 

так, как ранее, то есть делать выбор в сторону знакомого прошлого. Но 

зачастую выбор прошлого может не удовлетворять наши потребности, а 

всего лишь увеличивать бессмысленность бытия. И, несмотря на тревогу, 

выбирая новое, можно увидеть перспективы своего развития и получить 

важный опыт. Экзистенциальный богослов С. Кьеркегор считал, что 

онтологическую тревогу можно пережить с помощью религиозной веры. 

Она является императивом чувственности, устремленной к своему 

собственному пределу, преодолевая отчуждение, ключ к которому – 

истинность как атрибут переживания: “я чувствую, что это – настоящее”, 

“только сейчас я на самом деле живу”, “это – реальность, а не иллюзия”. 

В работе В. Еротича «Христианство и психологические проблемы 

человека» отмечается, что «человек по своей духовной сущности есть 

homo religious» [1]. Однако, с точки зрения Э. Фромма, важнейшим 

условием бытия человека является как раз его потребность в религии. В 

классической работе В. Джеймса религия – «совокупность чувств, 

действий и опыта отдельной личности, поскольку их содержанием 

устанавливается отношение ее к тому, что она почитает Божеством». При 

использовании этого определения, нужно количественное измерение 

различных компонентов религиозности [2]. Значимым является и тема 

конфессиональной принадлежности личности, а также степень 

«привязанности» к этой конфессии. Дж. Шумакер отмечает, что 

религиозность взаимосвязана с высоким уровнем психического здоровья, а 

религиозные убеждения способствуют оптимальному разрешению 

внешних и внутренних конфликтов. Кроме того, он эмпирически доказал, 

что вера, придавая смысл существованию, уменьшает экзистенциальную 

тревогу и невротическую вину. Религия оказывает положительное 

воздействие и на личностное благополучие. В исследовании К. Элисон, 

было показано, что люди с сильной религиозной верой имеют высокую 

степень жизненной удовлетворенности, личного счастья [3]. 

Важно заметить, что жизненные ценности являются важным 

фундаментом, на основе которого происходят жизненные выборы. Только 

имея определенный жизненный опыт, состоящий из мыслей, эмоций, 

чувств, поступков, которые присутствуют, можно делать выборы, 

основывающиеся на религиозности личности. А, религиозный человек, 

вероятно, имеет некоторую отличную картину жизненных ценностей, 

качественные характеристики которой нуждаются в отдельном изучении.  
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В статье рассматривается дифференциация понятий «тревога» и «тревожность», и 

их влияние на спортивную деятельность. Под тревогой принято понимать состояние 

индивида на настоящий момент времени, под тревожностью – свойство или черту 

индивида. При этом индивиды с высоким уровнем тревожности склонны переживать 

тревогу более интенсивно и продолжительно, нежели индивиды с низким уровнем. 

Также в данной работе отмечен и тот факт, что тревога в спортивной деятельности 

носит разноплановый характер, то есть она способна мобилизовать нервную систему 

спортсмена, так и дестабилизировать, снизив при этом все свойства внимания, 

психическую работоспособность. Таким образом, проблема тревоги не теряет 

актуальности в практической деятельности спортивного психолога и требует поиск 

новых методов коррекции. 

Ключевые слова: тревога как состояние; тревожность как свойство; возрастные 

особенности тревоги; тренировочная деятельность; соревновательная деятельность. 

 

Проблема тревоги занимает особое место в психологической подготовке 

и сопровождении спортсменов. Тревога играет неоднозначную роль в 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена. С одной 

стороны, она мобилизует центральную нервную систему спортсмена, а с 

другой стороны может выступать как стрессогенный фактор, который 

способен к дестабилизации состояния. Разнонаправленное влияние тревоги 

на итоговый результат выступления спортсмена является довольно 

актуальной тематикой для исследований в области психологии. 

Психологическое   состояние   спортсмена   важная составляющая не 

только соревнований, но и тренировочной деятельности. Согласно 

взглядам Б. Дж. Кретти спортсмены с высоким уровнем личностной 
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тревожности не показывают высоких спортивных результатов. Также 

автор подчеркивает, зависимость тревоги и возраста. Так в подростковом и 

юношеском (10-20 лет) возрасте отмечается пик переживания состояния 

тревоги, а к зрелости (25-35 лет) она значительно снижается. Это говорит о 

том, что в психологической подготовке спортсменов детско-юношеском 

спорта особое внимание следует уделять вопросу коррекции тревоги [3].  

Достаточно большое количество вопросов являются очень важными как 

с научной, так и с практической точки зрения, и мнения исследователей 

всего мира по вопросу тревожного состояния разняться. Наиболее 

существенным вопросом является проблема дифференциации понятий 

«тревога» и «тревожность» [6, с. 9]. 

С позиции зарубежных исследователей (Р. Мэй) понятие «тревога» 

является достаточно объемным и многогранным, а тревожность выступает 

в качестве одного из ее видов. С позиции же отечественной науки 

(А. М. Прихожан Ю. Л. Ханин и др.) взаимосвязь понятий «тревога» и 

«тревожность» представляется более линейной [5; 7; 10]. Но все же в 

современной психологии принято различать понятия «тревога» и 

«тревожность». Подобная терминологическая дифференциация характерна 

и для зарубежной (Ч. Спилбергер, Х. Хекхаузен), и для отечественной 

психологии (Н. Д. Левитов, А. М. Прихожан, Ю. Л. Ханин), что позволяет 

анализировать эти явления через категорию состояния и свойства 

индивида [4; 7; 8; 10; 11]. 

Зарубежные и отечественные исследователи (А. М. Прихожан, 

Ю. Л. Ханин, Ч. Д. Спилбергер) под тревогой понимают состояние, 

вызываемое определенным раздражителем или ситуацией, которую 

индивид воспринимает как потенциально опасную. Важно отметить, что 

тревога может изменяться как по интенсивности, так и во времени. Исходя 

из концепций Ч. Д. Спилбергера, А. М. Прихожан, термин «тревожность» 

используется для обозначения относительно устойчивых индивидуальных 

различий в склонности индивида испытывать состояние тревоги, и в этом 

случае тревожность выступает как черта, свойство личности, которая не 

проявляется в поведении человека, но её уровень можно определить 

исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает 

состояние тревоги. Следовательно, индивиды с высоким уровнем 

тревожности более подвержены воздействию стрессовых факторов и 

склонны переживать состояние тревоги большей интенсивности и 

значительно чаще, нежели индивиды с низким уровнем тревожности 

[7; 8; 10].  
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Состояние тревоги как эмоциональная стресс-реакция может 

возникнуть в условиях как тренировки, так и в соревновании под влиянием 

реальных или ожидаемых воздействий со стороны той микросреды, в 

которой постоянно формируется косвенная оценка спортсмена, его 

действий, поведения и отношения. Так, для спортсменов с высоким 

уровнем личностной тревожности характерен более высокий уровень 

тревоги в соревновании, оцениваемых ситуациях по сравнению с людьми с 

более низким уровнем личностной тревожности. Повышенная 

тревожность, эмоциональные перегрузки – часть карьеры как 

профессионального, так и начинающего спортсмена. Тревога может также 

быть «антиципированной» и «символической». Возникновение тревожного 

состояния сопровождается рядом как субъективных (предстоящее 

соревнование, недостаточная технико-тактическая подготовленность 

спортсмена, чрезмерная возбудимость и тревожность), так и объективных 

(соперник, поведение тренера на соревновании или его отсутствие и др.) 

причин [1]. 

Е. П. Ильин (2008) установил, что у спортсменов разных видов спорта 

уровень тревожности различается. Так, представительницы 

художественной гимнастики имеют высокий уровень личностной 

тревожности, в отличие от представителей единоборств, у которых 

уровень тревожности будет оказывать влияние на выбор того или иного 

стиля спортивной борьбы. К примеру, борцы с высоким уровнем 

тревожности реже используют атакующий стиль, они чаще применяют 

контратакующий стиль и универсальный стили [12].  

В методическом пособии для тренеров и спортсменов 

Е. В. Воскресенской и Е. В. Мельник приведено исследование 

М. А. Носенко и Г. Б. Холодова по выявлению уровня тревожности 

легкоатлетов в подготовительном и соревновательном периодах. В 

результате исследования было выявлено, что в зависимости от этапа 

подготовки уровень тревожности спортсменов изменяется. Так, 

спортсмены, которые не владели приемами психологической 

саморегуляции, при недостатке информации о соперниках, становились 

достаточно возбудимыми и не уверенными в собственных силах. У них 

проявились различные страхи, связанные с проигрышем, негативно 

оценкой тренера и окружающих. В то время как в период тренировочной 

деятельности они показывали спокойствие и уверенность в себе [1].  

При всем разнообразии признаков тревожности спортсмена перед 

стартом А. В. Родионов (2002) в целях практической работы с тревожными 
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спортсменами рассматривает особенности соматической и когнитивной 

тревожности. Соматическая тревожность успешно преодолевается 

качественной разминкой. Иначе выглядит ситуация с когнитивной 

тревожностью, которая связана с переработкой информации и решением 

тактических задач, в переживании которой возникает перенапряжении и 

снижение работоспособности, отсутствует ощущение ясности мышления 

даже после ночного сна. Но важно отметить, что не всякая тревожность 

действует неблагоприятно на деятельность. Для успешного выступления 

необходим некоторый оптимальный уровень – это так называемая 

«полезная тревожность». Оценка спортсменом своего состояния в этом 

отношении является для него существенным компонентом самоконтроля. 

С другой стороны, если спортсмен чрезмерно встревожен или подошел к 

соревнованию с отношением «а мне все равно», то скорее всего он 

выступит неудачно [1]. 

Таким образом, в спортивной деятельности важен мониторинг уровня 

ситуативной и личностной тревожности на различных этапах подготовки. 

Это позволит индивидуализировать процесс подготовки спортсмена к 

соревнованию, а также своевременно оказывать необходимую 

коррекционную работу.  
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В данной работе рассматриваются особенности «Я-концепции», которые имеются у 

подростков с трудностями коммуникации. Актуальность данной работы связано с тем, 

что подросткам с трудностями коммуникации не хватает информации, обратной связи о 

своей личности. Это вызывает у этих подростков специфику развития «Я-концепции». 

Ценность результатов исследования заключается в практическом значение полученных 

результатов: полученные данные можно использовать психологическом 

консультировании подростков, для преодоления трудностей коммуникации и 

впоследствии корректировки «Я-концепции» подростков. Так же полученные данные 

можно использовать в предварительной работе с подростками, для предотвращения 

трудностей коммуникации и регуляции формирования их личности.  

Ключевые слова: «Я-концепция»; уровень самоотношения; подростки; трудности 

коммуникации; самооценка. 

 

 «Я-концепция» — это меняющаяся система представлений человека о 

самом себе, в неё входит понимание человеком своих качеств (физических, 

эмоциональных и интеллектуальных), его самооценка, и субъективное 

восприятие влияющих на данную личность внешних факторов. 

Становление личности каждого индивида, его деятельность и поведение 

постоянно обусловлены влиянием «Я-концепции». 

Очень важным в подростковом возрасте является становление  

«Я-концепции». С помощью «Я-концепции» у подростка формируется 

самооценка. Самооценка играет главную роль в организации 

результативного управления своим поведением и так же коммуникации с 

другими людьми, без нее трудно или даже невозможно самоопределиться в 

жизни [1].  

От самооценки зависят взаимоотношения подростка со сверстниками и 

взрослыми, его критичность, требовательность к себе, отношение к 

успехам и неудачам. Самооценка имеет связь с уровнем притязаний 

подростка, а именно со степенью трудности целей, которые подросток 

ставит перед собой. Дисгармония между притязаниями и реальными 

потенциалами подростка приводит к неверной оценке себя, отчего его 
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поведение становится неадекватным (возникают эмоциональные срывы, 

повышенная тревожность, уход в себя) [2]. 

С целью выявления особенностей «Я-концепции» у подростков с 

трудностями коммуникации было проведено эмпирическое исследование, 

в котором приняли участие 50 подростков. Возраст респондентов составил 

от 12 до 15 лет, 21 респондент мужского пола и 29 респондентов женского 

пола. В качестве диагностического инструментария использовались 

методика изучения особенностей Я-концепции (Е. Пирс, Д. Харрис) [3] и 

тест «Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК)» 

[4]. Результаты показали, что у подростков с трудностями коммуникации 

присутствуют особенности «Я-концепции». 

Для выявления особенностей «Я-концепции» у подростков с 

трудностями коммуникации был применен критерий различий Краскелла-

Уоллиса. Были выявлены статистически значимые различия в зависимости 

от уровня самоотношения (по методике изучения особенностей Я-

концепции (Е. Пирс, Д.  Харрис)). 

1) 17 (34%) – очень высокий уровень самоотношения. 

2) 8 (16%) – высокий уровень, соответствующий социальному 

нормативу. 

3) 8 (16%) – средний уровень самоотношения. 

4) 2 (4%) – низкий уровень самоотношения. 

5) 15 (30%) –предельно высокий/низкий уровень. 

Проанализировав полученные данные, мы можем сказать, что 34% 

подростков имеют очень высокий уровень самоотношения. Именно в этом 

возрасте происходит становление самосознания, которое сопровождается 

некоторыми противоречиями: подросток воспринимает себя как 

исключительную личность, ставит себя выше окружающих. Но с обратной 

стороны он также может сомневается в себе. И последствием этих 

сомнений является защитная реакцию от происходящего вокруг него, 

которое проявляется в очень высоком уровне самоотношения. 

У 16% подростков высокий уровень самоотношения. Это говорит о 

высоком уровне интереса к себе, следовательно, присутствует уверенность 

в своих силах и способностях, своим возможностям дается в основном 

положительная оценка. У них высокий интерес к своей личности, 

возникает потребность в оценке своей персоны со стороны и к 

коммуникации.  

У 16% подростков средний уровень самоотношения. Средний уровень 

самоотношений свидетельствует об умеренной адаптации подростка в 
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обществе, но в то же время возможны признаки дезадаптации и 

повышенная тревожность. 

Низкий уровень самоотношения, который является неблагоприятным, 

выявился у 4% подростков. Это свидетельствует о дезадаптации 

подростка, повышенной тревожности, замкнутости. 

30% подростков имеют предельно высокий/низкий уровень 

самоотношения. Ведь во время становления личности, в подростковом 

возрасте, могут быть сомнения в себе. В итоге появляется защитная 

реакцию от происходящего вокруг подростка, которое проявляется в 

предельно высоком/низком уровне самоотношения. 

Таким образом выявилось, что у 64% подростков нашей выборки, 

имеется защитная реакция от происходящего вокруг. Ведь подростковый 

возраст является критическим для развития самооценки и становления 

самосознания подростка.  

По шкале «поведение», у подростков, относящихся к 1 и 5 уровню 

поведение, по их мнению, наиболее как соответствующее требованиям 

взрослых, в отличии от подростков, относящихся ко 2, 3 и 4 уровню. 

По шкале «интеллект» у подростков, относящихся к 3 и 5 уровню 

оценка интеллекта, по их мнению, наиболее высокая, что может 

подкрепляться реальной успешностью, в отличии от подростков, 

относящихся ко 1, 2 и 4 уровню. 

По шкале «ситуация в школе» у подростков, относящихся к 1 и 5 

уровню оценка школьной ситуации наиболее высокая, в отличии от 

подростков, относящихся ко 2, 3 и 4 уровню. 

По шкале «внешность» у подростков, относящихся к 1, 3 и 5 уровню 

оценка своей внешности гораздо выше, в отличии от подростков, 

относящихся ко 2 и 4 уровню. 

По шкале «тревожность» у подростков, относящихся ко 2 и 4 уровню, 

имеют более высокий уровень тревожности, в отличии от подростков, 

относящихся к 1, 3 и 5 уровню. 

По шкале «общение» у подростков, относящихся к 1 и 5 уровню, более 

выражена открытость, легкость в общении, в отличии от подростков, 

относящихся к 2, 3 и 4 уровню. 

По шкале «счастье» у подростков, относящихся к 1 и 5 уровню, более 

выражены удовлетворенность жизнью, уровень счастья, в отличии от 

подростков, относящихся к 2, 3 и 4 уровню. 
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По шкале «семья» у подростков, относящихся к 3 и 5 уровню, более 

выражена удовлетворенность семейным положением, в отличии от 

подростков, относящихся к 1, 2 и 4 уровню. 

По шкале «уверенность в себе» у подростков, относящихся к 1 и 5 

уровню, более выражена уверенность в себе, в отличии от подростков, 

относящихся ко 2, 3 и 4 уровню. 

Содержательный анализ взаимосвязи полученных данных привел нас к 

следующим характеристикам «Я-концепции» у подростков с трудностями 

коммуникации:  

1. Подростки, у которых есть трудности коммуникации, считают, своё 

поведение, более или менее реалистичным, но оно не совсем соответствует 

требованию взрослых.  

Можно предположить, что из-за недостатка коммуникации, они не 

получают достаточно информации о том, на сколько их поведение 

соответствует требованиям. Так же трудности коммуникации приводят к 

тому, что ребёнок изолируется от взрослых и сверстников, и 

соответственно не может соотнести своё поведение с принятыми нормами. 

2. У таких подростков не очень высокая оценка своего интеллекта. Это 

может свидетельствовать о низких коммуникативных способностях, так же 

из-за боязни вступать в коммуникацию. Подростки впоследствии не имеют 

данных о своем интеллекте. Ведь, чтоб иметь представление о своем 

интеллекте необходимо вступать в контакт. 

3. Более неудовлетворительно оценивают школьную ситуацию. Это в 

большей степени связанно с качеством общения и взаимодействия со 

сверстниками. 

4. Подростки не имеют устойчивости в определении своей внешности. 

Так как нет коммуникации с другими, для уравновешивания оценки своей 

внешности. 

5. У подростков с трудностями коммуникации наблюдаются 

диаметрально противоположные показатели уровня выраженности 

тревожности. У некоторых высокий, это можно объяснить нехваткой 

коммуникации. А у некоторых низкий, это может быть связанно с 

замкнутостью. 

6. Так же у них преобладает замкнутость. Необщительные подростки, 

чаще всего закрыты в себе. Следствием этого, может быть, как травля со 

стороны одноклассников, так и проблемы в семье. 

7. Подростки с трудностями коммуникации менее удовлетворены 

жизнью. Это можно объяснить, что у них отсутствуют контакты с другими 
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подростками, у них нет друзей, общения в группе. Возможно есть 

проблемы в семье. 

8. Есть подростки с трудностями коммуникации, которые не 

удовлетворены семейным положением. Можно предположить, что их 

замкнутость и является следствием проблем в семье. 

9. Уверенность в себе у них слабо выражена. У подростков с 

трудностями коммуникации не хватает людей, которые дадут им 

уверенность в себе. 
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В рамках данной статьи рассмотрены результаты исследования, целью которого 

явилось определение психологического содержания страхов младших школьников с 

различным уровнем тревожности. Объектом исследования выступают страхи младших 

школьников. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что у младших 
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школьников с высоким уровнем тревожности количество страхов больше, чем у 

младших школьников с нормальным (оптимальным) уровнем тревожности. В 

результате исследования данное предположение было подтверждено. Помимо того, 

нами была усовершенствована характеристика различий между уровнями тревожности, 

а именно между высоким, нормальным и низким уровнями тревожности. 

Ключевые слова: дети; младший школьный возраст; страх; тревожность; уровни 

тревожности; школьники. 

 

Страх свойственен человеку как биологическому существу. Он может 

быть как целесообразным и полезным, так и разрушающим, отравляющим 

[3]. В последние годы отмечается увеличение количества детей, 

испытывающих постоянные страхи [1]. Особенно уязвимы к негативным 

воздействиям страха дети младшего школьного возраста в связи с 

незрелостью механизмов психологической защиты [4]. Также столь 

значительное влияние страхов на младших школьников связано с тем, что 

младший школьный возраст является периодом, когда ребенок активно 

впитывает, накапливает знания благодаря таким возрастным 

особенностям, как повышенная восприимчивость, внимательность, 

доверчивое отношение к авторитету [8]. 

С началом обучения в школе ребенок обретает новую социальную 

позицию, что приводит к большей выраженности социальных страхов. 

Ведущим страхом становится страх не соответствовать социальным 

требованиям ближайшего окружения, будь то школа, сверстники или 

семья [2]. Переживания своего несоответствия требованиям и ожиданиям 

окружающих, возложенные на детей школьные обязанности, 

недостаточное внимание к индивидуальным особенностям развития [9], – 

все это может спровоцировать высокую тревожность, которая 

представляет собой «дезадаптивную реакцию, проявляющуюся в общей 

дезорганизованности поведения и деятельности» [6, с. 12]. У детей 

младшего школьного возраста с повышенным уровнем тревожности могут 

наблюдаться высокая чувствительность к своим неудачам, острая и 

болезненная реакция на них [5]. 

Следует разграничивать понятия «страх» и «тревожность». Как 

отмечает А. М. Прихожан, наибольшее распространение получило 

определение страха как «реакции на конкретную, определенную, реальную 

опасность, а тревожности - как переживания неопределенной, смутной, 

безобъектной угрозы преимущественно воображаемого характера» [6, 

с. 13]. 
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Цель нашего исследования заключалась в определении 

психологического содержания страхов младших школьников с различным 

уровнем тревожности. Выборку исследования составили учащиеся ГУО 

«Гимназия г. Светлогорска», ГУО «Средняя школа №8 г. Светлогорска», 

ГУО «Средняя школа № 11 г. Светлогорска» в возрасте 7–9 лет. Всего в 

процессе диагностики принял участие 81 человек. 

Для сбора данных использовались методика «Шкала явной тревожности 

CMAS» А. Кастанеда и Б. Р. Маккэндлесс в адаптации А.М. Прихожан» [7] 

и методика «Страхи в домиках» А. И. Захарова и М. А. Панфиловой [10].  

Проведенное нами исследование позволило выявить доминирующие 

виды страхов у детей младшего школьного возраста. Согласно нашим 

эмпирическим данным, преобладающими видами страхов младших 

школьников являются страх смерти родителей (82, 72%), страх 

собственной смерти (66, 67%), страх опоздать в школу (53, 09%), страх 

войны (50, 62%), страх не успеть (49,38%), страх стихии (48,14%). Каждый 

третий участник исследования испытывает такие виды страхов, как страх 

животных, страх боли, страх заболеть, заразиться, страх пожара, страх 

сделать что-то не так, страх нападения, страх страшных сновидений. 

Согласно полученным данным, чуть менее половины респондентов 

характеризуются нормальным уровнем тревожности. Четверть участников 

исследования демонстрируют высокий и низкий уровни тревожности. 

Подобное распределение эмпирических данных является показателем 

относительного эмоционального благополучия изучаемой группы. Между 

детьми с высоким, нормальным и низким уровнями тревожности нами 

были выявлены статистически значимые различия по количеству страхов 

(p≤0,05). В частности, у детей с высоким уровнем тревожности количество 

страхов больше (12,5), чем у детей с нормальным (оптимальным) уровнем 

тревожности (6,82). У детей с нормальным (оптимальным) уровнем 

тревожности количество страхов больше, чем у детей с низким уровнем 

тревожности (5). 

Младшие школьники с различными уровнями тревожности различаются 

между собой не только по количеству страхов, но и по их содержанию. 

Так, нами были выявлены статистически значимые различия между 

уровнями тревожности по следующим страхам: страх одиночества; страх 

нападения; страх заболеть, заразиться; страх умереть; страх смерти 

родителей; страх наказания; страх сказочных персонажей (Пиковая Дама, 

Черная рука и т.д.); страх опоздать в школу; страх перед засыпанием; страх 

страшных сновидений; страх темноты; страх животных; страх транспорта; 
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страх стихии; страх уколов; страх боли; страх сделать что-то не так; страх 

не успеть (p≤0,05). 

Относительно страха каких-то людей, страха мамы или папы, страха 

высоты, страха глубины, страха замкнутого пространства, страха воды, 

огня, пожара, войны, страха больших площадей, страха врачей (кроме 

зубного), страха крови, страха неожиданных, резких звуков, то между 

уровнями тревожности не было выявлено статистически значимых 

различий. 

Таким образом, полученный эмпирический материал подтвердил 

гипотезу исследования о наличии различий в психологическом 

содержании страхов у младших школьников с различным уровнем 

тревожности. 

Проведенное исследование подчеркивает важность изучения детских 

страхов и тревожности, как с теоретических, так и практических позиций. 

Изучение данной проблематики является важным аспектом для разработки 

системы действенных, комплексных мероприятий по предупреждению 

тревожности у детей младшего школьного возраста. 
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В публикации автором рассматривается проблематика взаимосвязи стилей 

привязанности и диспозиционных сексуальных мотивов. Приводятся результаты 

корреляционного исследования, состоящие в установлении статистически значимых 

взаимосвязей между стилями привязанности и сексуальными мотивами студентов. 

Необходимость более детального рассмотрения особенностей сексуальной роли в 

романтических отношениях студентов неоднократно поднималась в отечественной и 

зарубежной психологии В современном психологическом сообществе прослеживается 

заинтересованность феноменом стиля привязанности и сексуальной мотивации 

индивидов. Важно отметить, что не существует общей концепции, описывающей 

взаимосвязь между диспозиционной сексуальной мотивацией и стилями 

привязанности. Объектом исследования выступают стили привязанности и 

диспозиционные сексуальные мотивы индивидов, целью является определение 

взаимосвязи стилей привязанности и диспозиционных сексуальных мотивов у 

студентов. Результаты исследования могут быть использованы практическими 

психологами в психологическом консультировании, в психокоррекционной и 

просветительской работе, приведенные данные могут быть использованы для 

дальнейших исследований совместимости партнеров в семейном консультировании. 

Ключевые слова: Стили привязанности; диспозиционные сексуальные мотивы; 

мотивация; студенты. 
 

Основу исследования составляют: 1) Концепция C. A. Hill, L. K. Preston 

о диспозиционной сексуальной мотивации [1]; 2) Теория К. Бартоломью и 

Л. Хоровица о феномене взрослой привязанности [2]. 

Использовались следующие методики: 1) Методика «AMORE» 

C. A. Hill, L. K. Preston − «Аффективные мотивационные ориентации в 

сексуальной жизни», адаптированная И. А. Фурмановым [3]; 2) Методика 

«Шкала взрослой привязанности» («AAS» − Adult Attachment Scale), 

адаптированная И. А. Фурмановым [4].  

В исследовании приняли участие 101 студент 1– 4 курсов Белорусского 

государственного университета, Белорусского государственного 

педагогического университета и Белорусского государственного 
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Близость 

Тревога 

Избегание 

Выражение значимости своего партнера 

Выражение заботы, с целью улучшения 

психологического состояния партнера 

Ощущение властвования партнера 

медицинского университета. Средний возраст респондентов составил 21 

год, среди которых 50 юношей и 51 девушка.  

В целях проверки гипотезы о наличии взаимосвязи между стилями 

привязанности и диспозиционными сексуальными мотивами в работе был 

применен корреляционный анализ.  

У девушек (рис. 1) были выявлены положительные корреляционные 

связи между шкалами «Близость» и мотивом «ощущение властвования 

партнера» (r=0.328; p=0.019), указывающие на то что женщины не боятся 

быть любящими и доверять своему партнеру.  

 

Рисунок 1 − Взаимосвязь стилей привязанности и диспозиционных сексуальных 

мотивов у девушек 

 

Положительная связь между стилем «Близость» и мотивом «выражение 

заботы, с целью улучшения психологического состояния партнера» 

(r=0.428; p=0.002) указывает на альтруистическое отношение к 

избраннику, желание угодить, с целью улучшения психоэмоционального 

состояния. У девушек главенствующую роль занимают потребности и 

желания своего партнера, нежели свои собственные.  

Положительная связь между стилем «Избегание» и мотивом 

«выражение значимости своего партнера» (r=0.512; p≤0.0001) показывает, 

что для данного типа людей неприемлем высокий уровень близости. Они 

достаточно эгоистичны, чтобы показывать насколько для них значимы 

отношения с избранником, это происходит из−за того, что их 

поведенческая модель обладает положительным контекстом по 

отношению к себе, но не к другим. 

Отрицательная корреляционная связь между шкалой «Близость» и 

мотивом «выражение значимости своего партнера» (r=−0.6; p≤0.0001) 

определяет близкие отношения, которые подразумевают под собой 
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искренность, теплоту и психоэмоциональный контакт, где женщины на 

эмоциональном уровне показывают свою заинтересованность в 

отношениях, тем самым, не считая нужным выражать значимость партнера 

словесно.  

Отрицательная корреляционная связь между шкалами «Тревога» и 

мотивом «выражение заботы, с целью улучшения психологического 

состояния партнера» (r=−0.336; p=0.016) показывает, что для женщин с 

таким типом привязанности характерна неуверенность в себе, они не хотят 

быть навязчивыми и тревожатся из−за мыслей о том, что партнер не 

желает проявления заботы с ее стороны. 

У девушек отрицательная корреляционная связь между шкалами 

«Избегание» и мотивом «ощущение властвования партнера» (r=−0.291; 

p=0.038) может свидетельствовать о том, данный стиль характерен 

индивидам, для которых неприемлем высокий уровень близости во 

взаимоотношениях, тем самым из−за отсутствия эмоционального 

компонент, рассматриваемый стиль не может коррелировать с мотивом 

властвования партнера. 

Отрицательная корреляционная связь между «Избегание» и мотивом 

«выражение заботы, с целью улучшения психологического состояния 

партнера» (r=−0.343; p=0.014). Возможно такие люди избегают близких 

контактов, опасаясь, что другие их отвергнут и не примут, тем самым не 

выражают заботу по отношению к партнеру [5].  

У юношей (рис. 2) не было выявлено отрицательных корреляционных 

связей.  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 − Взаимосвязь стилей привязанности и диспозиционных сексуальных 

мотивов у юношей 

 

У юношей, положительную корреляцию между шкалами «Близость» и 

мотивом «получение удовольствия» (r=0.339; p = 0.016), такие мужчины 

легко строят отношения, имея при этом высокий уровень 

удовлетворенности ими за счет получения удовольствия.  

Близость 

Избегание Получение удовольствия 

Выражение значимости своего партнера 
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Положительная корреляция между шкалами «Избегание» и мотивом 

«выражение значимости своего партнера» (r=0.368; p=0.009) также, как и у 

женщин, указывает на то что для таких людей неприемлем высокая 

степень близости, выражая отчужденность в сексуальных 

взаимоотношениях и подавление истинных чувств и эмоций, избранник 

может ощущать холодность. Тем самым партнер не показывает насколько 

для него ценен другой человек и его индивидуальность [5]. 

Таким образом, была установлена взаимосвязь стилей привязанности и 

диспозиционных сексуальных мотивов у студентов. У девушек были 

выявлены положительные корреляционные связи между шкалами: 

«Близость» и мотивом «ощущение властвования партнера», «Близость» и 

мотивом «выражение заботы, с целью улучшения психологического 

состояния партнера», «Избегание» и мотивом «выражение значимости 

своего партнера»; а также отрицательные корреляционные связи между 

шкалами: «Близость» и мотивом «выражение значимости своего 

партнера», «Тревога» и мотивом «выражение заботы, с целью улучшения 

психологического состояния партнера», «Избегание» и мотивом 

«ощущение властвования партнера», «Избегание» и мотивом «выражение 

заботы, с целью улучшения психологического состояния партнера». У 

юношей не было выявлено отрицательных корреляционных связей. 

Положительные корреляционные связи выявлены между шкалами 

«Близость» и мотивом «получение удовольствия», «Избегание» и мотивом 

«выражение значимости своего партнера».  
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Многие основные свойства и личностные качества формируются в детстве. В 

настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, чем и 

обусловлена актуальность данной проблемы. В исследовании проводится обзор и 

научный анализ мнений отечественных и зарубежных ученых по вопросам, связанным 

с феноменом тревожности у детей дошкольного возраста. Кроме того, на основе 

статистических данных делаются выводы относительно возможности коррекции 

тревожности на раннем этапе, до приобретения ее устойчивой и необратимой формы. 

Ключевые слова: тревожность; общая тревога; психическое состояние; 

полипредметное переживание; детско-родительские отношения; тревогопораждающая 

ситуация; фактор тревожности.   

 

Тревожность – это с одной стороны одна из центральных проблем 

современной цивилизации, с другой – психическое состояние, вызываемое 

сложной жизненной ситуацией, а также возможный предвестник невроза, 

фактор, способствующий дезорганизации интеллектуальной и 

продуктивной деятельности.   

В настоящее время, в связи с быстрым темпом и ритмом жизни, новое 

детское поколение отличается беспокойством, неуверенностью, 

эмоциональными перепадами – общей тревогой. А. М. Прихожан были 

описаны особенности тревожности в детском возрасте как устойчивого 

личностного образования, которое сохраняется на протяжении 

длительного времени, имеет побудительную силу и устойчивые формы 

реализации в поведении [1]. 

Выделяют три подхода к изучению тревожности: тревожность как 

эмоциональное состояние, тревожность как черта личности, тревожность 

как свойство темперамента. 

Тревожность, как эмоциональное состояние, рассматривали 

А. М. Прихожан, Л. А. Китаев-Смык, Н. Д. Левитов, Ч. Д. Спилбергер. 



547 

Так А. М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 

предчувствием грозящей опасности [1]. 

Г. Г. Ареклов, Н. Е. Лысенко, В. В. Давыдов, например, рассматривали 

тревожность как устойчивое свойство или черту личности. Г. Г. Ареклов, 

Н. Лысенко, отмечают, что тревожность – это как состояние в 

ограниченный момент времени, так и устойчивое свойство человека.  

В. В. Давыдов трактует тревожность, как индивидуальную 

психологическую особенность, состоящую в повышенной склонности 

испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том 

числе и таких общественных характеристиках, которые к этому не 

предполагают. 

В. С. Мерлин, Н. Д. Левитов, Н. Н. Данилова, Я. Рейковский, Я. Стреляу 

и другие отмечали, что тревожность – это свойство темперамента. 

Анализ исследований различных авторов позволяет рассматривать 

факторы проявления детской тревожности как, с одной стороны 

врожденную, психодинамическую характеристику и, с другой стороны, как 

условие и результат социализации [1; 2]. Другими словами, причины 

тревожности кроются как в природных, так и в социальных факторах 

развития психики ребенка.  

В последнее время отмечается тенденция понимать тревогу и как 

полипредметное переживание, когда угрожающими являются множество 

объектов [1, с. 17]. При «закреплении» тревоги на каком - либо объекте, 

все остальные освобождаются. Так, по мнению И. А. Мусиной, возникает 

страх.  Вопрос о причинах устойчивой тревожности на данный момент 

остается наименее изученным.   Это связано с тем, что, по мнению 

некоторых авторов, например, В. С. Мерлина, Н. Д. Левитова, это – 

свойство темперамента и тогда основная предпосылка возникновения – 

слабость нервных процессов. Другие исследователи оценивают 

тревожность в качестве приобретенной поведенческой диспозиции и 

считают, что она формируется только в результате накопления у индивида 

определенного негативного опыта переживания тревожных состояний. 

Основной источник тревожности по Г. С. Салливену – неодобрение 

значимых людей. Тревожность передается ребенку от напряженной, 

тревожной матери и/или возникает вследствие неуверенности ребенка в 

родительской любви и поддержке.  Существует и третья точка зрения, 

согласно которой подчеркивается биосоциальный характер формирования 

тревожности как устойчивого личностного качества. Так, А. М. Прихожан 
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в 1977 описала два типа тревожности: беспредметную тревожность, когда 

человек не может соотнести возникающие у него переживания с 

конкретными объектами и тревожность как склонность к ожиданию 

неблагополучия в различных видах деятельности и общения [1]. 

В качестве «базовой» внешней причины тревожности многие авторы, 

как В. И. Гарбузов, А. Маслоу, К. Хорни и другие, выделяют детско-

родительские взаимоотношения. В исследованиях, проведенных 

А. И. Захаровым, получена высокая корреляция между тревожностью 

матери и тревожностью ребенка. 

Мать, таким образом, выступает в качестве главного источника 

появления тревоги у ребенка [2].  Фактор семейного воспитания в 

формировании тревожности у дошкольников был выделен 

С. В. Ковалевым, и А. И. Захаровым. В. С. Мухина, Л. И. Божович, 

дополняют эти представления тезисами о том, что ребенок подвержен 

отрицательным воздействиям, и одним из условий формирования 

тревожности у дошкольника является микроклимат семьи [3]. 

Нарушения в детско-родительских отношениях могут быть 

разнообразными: отсутствие у родителей эмоционального контакта с 

детьми или чрезмерная его интенсивность; непринятие родителями 

ребенка таким, какой он есть (безусловно); неверие в способность ребенка 

быть самостоятельным, инициативным, ответственным; неуважение 

ребенка, недоверие ему; чрезмерная тревога за ребенка и чрезмерная 

забота о нем; предъявление ребенку повышенных требований без учета его 

реальных возможностей; общение с ребенком по принципу «двойной 

связи», усвоение ребенком семейных паттернов тревоги [4]. 

Все это вызывает у ребенка внутриличностный конфликт, который и 

может стать причиной тревожности. Этим вопросом занимались 

В. Н. Мясищев, Б. И. Кочубей, Е. В. Новикова, А. С. Спиваковская. 

Согласно современным исследованиям, проведенным 

М. С. Муравьевой, тревожность дошкольников в действительности 

взаимосвязана с ситуативной тревогой родителей. При этом личностная 

тревога родителей не является значимым показателем для формирования 

тревожности у ребенка, т.к. дети чаще ориентируются на эмоциональные 

реакции, невербальные показатели, т.е. ситуативные характеристики в 

коммуникации с родителями. В соответствии с этим, ситуативная 

тревожность родителя, становится сигналом о тревоге для ребенка. 

По результатам исследований Н. В. Мазуровой и Ю. А. Трофимовой, у 

каждого третьего ребенка имеется повышенный уровень тревожности. 
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Тревогопорождающие ситуации чаще всего взаимосвязаны с нарушением 

чувства защищенности ребенка в семье. Выявлена связь деструктивных 

типов родительского поведения и высокого уровня тревожности детей [3]. 

Согласно их исследованиям и исследованиям И. В. Илларионовой, в 

семьях тревожных дошкольников выявлено нарушение детско-

родительских отношений по типам «Авторитарной гиперсоциализации», 

«Эмоционального отвержения», «Холодности» или «Инфантилизации».  

И. В. Илларионова, обобщая итоги проведенного диагностического 

исследования, указывала на тенденцию к возрастанию числа 

высокотревожных детей по мере взросления с 48,6 % в возрасте 4 –5 лет до 

57,1 % в возрасте 5–6 лет; однако в возрастной категории 6–7 лет число 

детей с высоким уровнем тревожности понижается до 50 % [5]. 

Вместе с тем в литературе практически отсутствуют данные об 

особенностях таких отношений и об их влиянии на появление и степень 

выраженности тревожности у детей в разные возрастные периоды 

дошкольного детства, что затрудняет возможности оказания 

квалифицированной психологической помощи.  

На данный период времени проблема тревожности у детей дошкольного 

возраста очень актуальна. Этот факт подтверждают современные 

исследования. Э. Г. Абакарова провела исследование тревожности детей 5–

7 лет в условиях дошкольного образования. По полученным результатам 

42% детей имеют высокий уровень. Четко прослеживается корреляции 

пола с уровнем тревожности [6]. Л. В. Макшанцева в своих исследованиях 

также отмечает существенные различия между показателями уровня 

тревожности у девочек и у мальчиков. Результаты свидетельствуют о том, 

что уровень тревожности у мальчиков значительно превышают показатели 

уровня тревожности у девочек. И особенно резко это различие проявляется 

в младшем дошкольном возрасте. Так, в три с половиной года число 

мальчиков с высокой тревожностью в 7,4 раза больше, чем девочек, в 

четыре года – в 2,9, в пять лет – в 1,4, в шесть лет – в 1,8 раза. Также в 

рамках данного исследования, была установлена значимая связь 

(коэффициент корреляции по Спирмену = 0,63, р<0,05 ) между 

показателями высокого уровня тревожности и результатами низкой 

успеваемости детей в школе, из чего можно сделать вывод о том, что 

повышенная тревожность приводит к школьной неуспеваемости в первом 

классе [6].  

Аналогичные исследования проводились С. В. Андерсоном. Как 

отмечает автор, у девочек дошкольного возраста страх одиночества 
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наблюдался в 100% случаев, а у мальчиков – в 90% случаев. Страх 

темноты встречался также чаще у девочек (90%) по сравнению с 

мальчиками (60%) [3]. 

В качестве факторов, влияющих на формирование тревожности у 

дошкольников, можно также выделить: взаимоотношения со 

сверстниками, СМИ (при ответе на вопрос о занятиях ребенка в вечернее 

время дома выяснилось, что большая часть рисует или смотрит телевизор), 

различные виды семейного неблагополучия, тревожность самих 

родителей, взаимоотношения с педагогом, «синдром эмоционального 

выгорания» педагогов, и другое [5; 7].  

Так, В. С. Разгонова указывает, что наличие симптомов синдрома 

эмоционального выгорания педагогов повышает уровень тревожности 

детей дошкольного возраста [7].  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что основополагающими 

факторами высокой тревожности у дошкольников могут стать, наряду с 

нарушениями семейных и детско-родительских отношений, 

неблагоприятные социальные контакты и влияния окружающей среды. 

При этом в исследованиях необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка: возрастные, психофизиологические, 

психологические, психогенетические и др. 

Таким образом, неуверенный в себе, тревожный ребенок нерешителен, 

несамостоятелен, нередко инфантилен, повышенно внушаем. При этом у 

детей дошкольного возраста тревожность еще не является устойчивой 

чертой характера и относительно обратима при проведении 

соответствующих психолого-педагогических мероприятий. 

Изучение тревожности на разных этапах детства важно как для 

раскрытия сути данного явления, так и для понимания возрастных 

закономерностей развития эмоциональной сферы человека, становления, 

закрепления и развития эмоционально-личностных образований. Решение 

этой проблемы поможет устранить проблемы развития личности ребёнка, 

трудности принятия на себя ребенком новых социальных ролей, проблемы 

адаптации, успешности учебной деятельности. 
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В психологии феномен межличностной зависимости и любви интересовал многих 

исследователей. Недостаточная изученность данного феномена связана с большим 

количеством исследований химических зависимостей. В отечественной психологии 

понятию «любовь» отводиться незначительное внимание, многие из учёных занимают 

позицию агностицизма в отношении этого психологического явления. В исследовании 

мы рассмотрим склонность к межличностной зависимости у студентов с различными 

стилями любви. Объектом исследования является межличностная зависимость, целью – 

выявление склонности к межличностной зависимости у студентов с различными 

стилями любви. Результаты исследования могут быть использованы практическими 

психологами в психологическом консультировании, в психокоррекционной и 

просветительской работе, исследование межличностной зависимости и стилей любви 

могут использоваться для помощи семейным парам и молодым людям при 

возникновении проблемных ситуаций,  которые связанны с чрезмерной фиксацией 

одного из супругов или партнёров на другом, а также для повышения эффективности 

оказываемой помощи клиентам, которые страдают от межличностной зависимости. 
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Основу исследования составляют: 1) концепция межличностной 

зависимости Р. Гиршфильда, О. П. Макушиной; 2) представления о любви 

Э. Фромма; 3) типология любви Дж. А. Ли. 

Использовались следующие методики: «Установки на любовь и секс» 

(«Цвета любви») К. Хендрик и С. Хендрик в адаптации О. А. Екимчик [1], 

опросник межличностной зависимости Р. Гиршфильда в адаптации 

О. П. Макушиной [2; 3]. 

В исследовании приняло участие 120 студентов первого и четвертого 

курса Белорусского государственного университета и Белорусского 

государственного педагогического университета в возрасте от 17 до 23 лет, 

среди которых 60 юношей и 60 девушек.  

В целях проверки гипотезы о наличии взаимосвязи между стилями 

любви и склонности к межличностной зависимости был применен 

корреляционный анализ.  

По такому стилю любви, как Маниа (r = 0,359; р = 0,001), была 

обнаружена  статистически значимая  положительная корреляционная 

связь с показателем «эмоциональная опора на других». Данные показатели 

означают, что студенты с установками на любовь – одержимость 

испытывают большую потребность в эмоциональной поддержке от других 

людей. Для них характерна направленность на получение высокой оценки 

со стороны значимых других, а также склонность многого от них ожидать. 

Они нуждаются в близости, любви и принятии со стороны значимых 

других.  

 

Рисунок 1. 

 

По данным стилями любви, как Эрос (r = - 0,219; р = 0,016), Маниа (r = -

0,190; р = 0,038) была обнаружена статистически значимая отрицательная 

корреляционная связь с показателем «стремление к автономии». Данные 

показатели означают, что, чем больше выражены данные стили любви у 

студентов, тем меньше для них характерно стремление к одиночеству. 

Однако, у них ярко выражена потребность в установлении близких 

длительных межличностных отношений с другими людьми.  

Маниа 
Эмоциональная опора на других 



553 

Рисунок 2. 

 

По такими стилями любви, как Маниа (r = 0,371; р = 0,001), Агапе 

(r = 0,198; р = 0,030) была обнаружена статистически значимая слабая 

положительная корреляционная связь с итоговой шкалой «зависимость». 

Данные показатели означают, что студенты с такими стилями любви 

характеризуются излишней эмоциональностью, склонностью к 

проявлению чрезмерной заботы к своему партнеру. Они начинают жить 

потребностями другого человека и чувствует беспокойство, если объект 

зависимости оказывается недоступным.  

Рисунок 3. 

 

Таким образом, мы установили взаимосвязи стилей любви и склонности 

к межличностной зависимости у студентов. По такому стилю любви, как 

Маниа была обнаружена статистически значимая положительная 

корреляционная связь с показателем «эмоциональная опора на других». 

Данные показатели означают, что студенты с установками на любовь – 

одержимость испытывают большую потребность  в эмоциональной 

поддержке от других людей. По данным стилями любви, как Эрос, Маниа 

была обнаружена статистически значимая отрицательная корреляционная 

связь с показателем «стремление к автономии». Данные показатели 

означают, что, чем больше выражены данные стили любви у студентов, 

тем меньше для них характерно стремление к одиночеству. По такими 

стилями любви, как Маниа, Агапе была обнаружена статистически 

значимая слабая положительная корреляционная связь с итоговой шкалой 

«зависимость». Данные показатели означают, что студенты с такими 

Эрос 

Маниа 

Стремление к автономии 

Маниа 

Агапе 

Зависимость 
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стилями любви характеризуются излишней эмоциональностью, 

склонностью к проявлению чрезмерной заботы к своему партнеру. 
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Статья посвящена исследованию суицидальной направленности детей, которые 

остались без попечительства родителей, но это не отменяет того, что у детей, 

находящихся в полноценных семьях, отсутствует риск суицидального поведения. 

Объектом рассмотрения выступает суицидальная направленность личности 

подростков. Цель данного исследования, охарактеризовать суицидальную 

направленность личности подростков, воспитывающихся в условиях социально-

психологического центра с приютом. Результаты исследования могут помочь 

педагогам, психологам, родителям иметь в виду роль помощи людям, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. Кроме того, это может помочь развить новые 

достижения для преодоления барьера при недопонимании с людьми, у которых 

проявляются суицидальные наклонности. Полученные выводы могут использоваться в 

работе психологической службы и учителей школ с целью профилактической и 

коррекционной работы с детьми или подростками, которые находятся в начальных 

стадиях проявления своей суицидальной предрасположенности. Разработанные 
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рекомендации по коррекции суицидального контроля могут способствовать их 

переориентации на значимость своих собственных знаний и умений.  

Ключевые слова: направленность личности; суицидальная направленность 

личности; депривация; дети; дети сироты, депрессия, меланхолия.  

 

Актуальность данной темы заключается в том, что на данный момент, 

суицидальное поведение распространено заметно сильнее, чем 20-30 лет 

назад. За последние годы число суицидов среди подростков увеличилось в 

несколько раз, что вызвало столь пристальное внимание со стороны 

психологов, врачей, психотерапевтов. Этому могут свидетельствовать 

разные факторы: стигматизация, одиночество, депрессия, недопонимание 

со стороны близких и друзей. Особенность суицидального поведения 

заключается в том, что поведение подростка в этот период является крайне 

нестабильным: он очень чувствительный, эмоциональный, ранимый, и 

если хоть что-то пойдёт не так, то это может повлиять на его сознание, 

касательно мысли о смерти. Нужно очень тщательно наблюдать за 

подростковым взрослением, его взаимоотношением и ощущением себя в 

обществе, но проблема заключается в том, что никто не знает, как 

правильно нужно заботиться о ребёнке в такое непростое для него время. 

Исходя из этого, данная тема является проблемной, ведь с практической 

деятельности, она мало изучена, что и приводит нас к тому, что нужно 

освещать всех о рисках суицидального поведения. Может проявляться: при 

горе, депрессии, потери близкого человека, потери жизненных ориентиров, 

критике со стороны общества. В нынешнее время суицидальная 

наклонность у подростков наблюдается по всему миру и не только у тех, 

кто находится в приютах. Данный феномен очень важен для современного 

мира, ведь суицидальное поведение является малоизученным больше в 

практическом его применении, чем в теоретическом. Одна из проблем 

заключатся в том, что подростки подвергаются критике при наличии 

суицидального поведение.  

Направленность личности – система потребностей, мотивов интересов, 

убеждений, идеалов, ценностных ориентаций человека, придающих его 

жизни осмысленность и избирательность. Направленность выступает как 

высший уровень личности, который в наибольшей степени социально 

обусловлен, наиболее полно отражает идеологию общности, в которую 

включен человек. 

Суицидальная направленность личности – это совокупность 

осуществляемых индивидуумом действий, направленных на совершение 

суицидальной попытки, так же, может совершается для привлечения 
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внимания. Является одной из наиболее опасных форм кризисного 

реагирования, депрессивного и меланхоличного состояния, переживания 

потери близкого. Мы можем выделить 4 типа суициндентов: искатели 

смерти, инициаторы смерти, отрицатели смерти, и игроки со смертью, тут 

важно отметить, что это присуще не только детям, но и подросткам, и 

взрослым.  

Подростковый возраст — период в развитии человека, переходный этап 

между детством и взрослостью. Это один из критических переходных 

периодов в жизненном цикле, характеризующийся быстрым ростом и 

изменениями, который уступает только росту и изменениям в 

младенчестве.  Д. Б. Эльконин выделял два периода в эпохе подросткового 

периода: младший подростковый возраст (12—14 лет) и старший 

подростковый возраст (ранняя юность) (15—17 лет). 

Выборку составили 40 респондентов, в возрасте 12-14 лет. Это 

подростки, воспитывающиеся в домашних условиях (20 человек) и 

воспитывающиеся в условиях социально-психологического центра с 

приютом (20 человек), мужского и женского пола.  

В качестве методологических оснований исследования были 

определены: Методика определения суицидальной направленности 

(Личностный опросник ИСН). Опросник суицидального риска в 

модификации Т. Н. Разуваевой. 

Средние значения у подростков, воспитывающихся в домашних 

условиях (Опросник суицидального риска в модификации Т. Н. Разуваевой): 

1. По шкале «Демонстративность» - 2,62 балла 

2. По шкале «Аффективность» - 2,36 балла 

3. По шкале «Уникальность» - 1,74 балла 

4. По шкале «Несостоятельность» - 2,4 балла 

5. По шкале «Социальный пессимизм» -2,85 балла 

6. По шкале «Культурные барьеры» - 2,37 балла 

7. По шкале Максимализм» - 3,36 балла 

8. По шкале «Временная перспектива» - 2,14 балла 

9. По шкале «Антисуицидальный фактор» - 5,6 баллов 

Средние значения у подростков, воспитывающихся в условиях 

социально-психологического центра с приютом (Опросник суицидального 

риска в модификации Т.Н. Разуваевой): 

1. По шкале «Демонстративность» - 4,14 балла 

2. По шкале «Аффективность» - 3,63 балла 

3. По шкале «Уникальность» - 3,48 балла 
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4. По шкале «Несостоятельность» - 3,60 балла 

5. По шкале «Социальный пессимизм» - 4,25 балла 

6. По шкале «Культурные барьеры» - 4,71 балла 

7. По шкале Максимализм» - 4,96 балла 

8. По шкале «Временная перспектива» - 3,96 балла 

9. По шкале «Антисуицидальный фактор» - 2,88 баллов 

Методика определения суицидальной направленности (Личностный 

опросник ИСН): 

«Искренность» – 5,75 балла. Это означает, что средний уровень 

искренности ответов. «Депрессивность» – 9,50 балла. Это говорит о 

среднем уровне склонности к депрессивному состоянию. «Невротизация» 

– 10,65 балла. Это свидетельствует о невысоком уровне невротизации. 

«Общительность» – 11,50 балла. Данные попадают в средний уровень 

общительности, однако значение близко к нижней границе уровня. 

У подростков, воспитывающихся в условиях социально-

психологического центра с приютом, были следующие средние значения: 

«Искренность» – 4,60 балла. Это означает, что средний уровень 

искренности ответов, однако показатель стоит в нижней границе среднего 

уровня. «Депрессивность» – 12,75 балла. Это говорит о среднем уровне 

склонности к депрессивному состоянию. «Невротизация» – 13,90 балла. 

Это свидетельствует о невысоком уровне невротизации. «Общительность» 

– 7,20 балла. Данные попадают в низкий уровень общительности. Низкий 

уровень общительности, в сочетании с высокими показателями 

депрессивности и невротизации может означать суицидально опасную 

установку испытуемого до степени «пассивного согласия на смерть». 

Таким образом, наше исследование показало, что существуют 

статистически значимые различия показателей по шкалам опросников 

суицидального риска между подростками, воспитывающимися в 

домашних условиях, и подростками, воспитывающимися в спц с приютом. 

Причем у подростков, воспитывающихся в спц с приютом практически все 

показатели суицидального риска выше, чем у детей, воспитывающихся в 

домашних условиях.  Это подтверждает нашу гипотезу о том, что у 

подростков, пребывающих в социально-педагогическом центре с приютом, 

суицидальная направленность выражена сильнее, чем у подростков, 

живущих в своей семье. Cвязано это с тем, что дети, находящиеся в 

условия социально-психологического центра, находятся в состоянии 

депривации, тем самым, это и вызывает у них, склонность к пессимизму, 

меланхолии, депрессии, а также, к замкнутости и потере мотивации жить.  
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В данной работе рассматриваются особенности жизненных перспектив у студентов 

в связи с выраженностью у них тревожности. Актуальность данной работы связана с 

тем, что в настоящее время в связи с динамикой социальных процессов, 

возникновением множества кризисных ситуаций, требующих разрешения, обострением 

противоречий и взглядов на окружающий мир возникает важная для юношеского 

возраста задача – определение отношения к своей жизни, построение перспективы 

будущего и настоящего с учетом вышеперечисленных факторов. Проблема отношения 

к жизни и своему будушему, его реализации, а также возникающая по этой причине 

тревожность, всегда будет актуальна, так как, с одной стороны, это проблема 

личностная, а с другой – социальная. Полученные результаты могут применяться при 

индивидуальной или групповой работе со студентами: при профориентации, кризисном 

или карьерном консультировании, при планировании профессиональной деятельности, 

при трудоустройстве.  

Ключевые слова: личностная тревожность; реактивная тревожность; жизненные 

перспективы; смысложизненные ориентации; локус контроля. 

 

Под жизненной перспективой понимается целостная картина будущего, 

совокупность представлений о нем в сложной взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми человека связывает 

социальная ценность и индивидуальный смысл собственной жизни [1].  

Проводя анализ теоретической базы по теме жизненных перспектив, 

нами было найдено довольно большое количество исследований в данной 

области, причем большинство из них, как удалось отметить, связано со 

студентами. Темы исследования жизненных перспектив весьма 

разнообразные. Нам кажется неудивительным обилие исследований на 
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тему жизненных перспектив, поскольку данный вопрос так или иначе 

затрагивает каждого человека. Внешние условия, которые невозможно 

предусмотреть, например, нестабильная социально-экономическая и 

политическая ситуации в стране, могут значительно повлиять на 

возможность прогноза своего личного будущего. Будучи сложным 

психическим образованием, они являются компонентом целостного 

жизненного процесса личности и связаны с событиями прошлого, 

восприятием настоящего и удовлетворенностью ими [3]. 

Социальная ситуация развития личности в юности характеризуется 

открытием перед юношами и девушками нового сложного пути: им 

предстоит начать трудовую деятельность, определить свои взгляды на 

жизнь, наметить жизненный путь. В связи с этим меняются социальные 

требования к юношам и девушкам. Начинается период учебы в 

университете, работы по выбранной специальности, первые мысли о 

создании семьи. 

Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной 

возбудимостью: резкой сменой настроения, некоторой 

неуравновешенностью, тревожностью. Круг факторов, способных 

вызывать у человека эмоциональное возбуждение (эмоциональную 

реакцию), в юношеском возрасте расширяется. Разнообразнее становятся 

способы выражения эмоций [5]. 

В нашем исследовании мы рассматривали тревожность как 

индивидуальную психологическую особенность личности, 

проявляющуюся в склонности к частым и интенсивным переживаниям 

тревоги без явных на то оснований. Тревожность негативно влияет на 

поведение индивида, дезорганизуя его. Высокий уровень тревожности 

может снижать активность психических процессов, отрицательно влиять 

на использовании умений, навыков и полученных знаний даже в тех 

условиях, в которых данные действия можно было бы реализовать 

успешно.  

С целью выявления взаимосвязи тревожности и жизненных перспектив 

у студентов было проведено эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 80 студентов. Возраст респондентов находится в 

промежутке от 17 до 22 лет; 32 респондента мужского пола и 48 

респондентов женского пола. В качестве диагностического 

инструментария использовались: опросник временной перспективы 

Ф. Зимбардо (ZTPI) (в адаптации А. Сырцовой) [4], Шкала тревоги 
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Спилберга-Ханина Ч. Д. Спилберга, адаптированная Ю. Л. Ханиным [6], 

тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева [2]. 

Процедура статистической обработки полученных данных включала 

тест Колмагорова-Смирнова, критерий Манна-Уитни, а также 

коэффициент корреляции Спирмена.  

Полученные данные отобразили, что доминирующим уровнем 

тревожности у студентов как личностной, так и реактивной, является 

высокий – 55% и 57% процентов соответственно. На втором месте – 

умеренный – 42,5% в показателе личностной тревожности и 32,5% в 

реактивной. Совсем маленькие проценты занимает низкий уровень 

тревожности – 2,5% и 3,8% соответственно.  

Высокая личностная тревожность характеризует склонность человека 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на 

них состоянием тревоги. Ситуативная или реактивная характеризуется 

субъективно переживаемыми эмоциями, напряжением, беспокойством, 

озабоченностью. Данное состояние возникает как эмоциональная реакция 

на стрессовую ситуацию. 

Среднее значение по тревожности среди опрашиваемых студентов 

составляет 48,1, что соответствует высокому уровню тревожности. Это 

может свидетельствовать об общем неудовлетворительном 

психологическом состоянии студентов. На это могут влиять 

эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, боязнь и неопределенность 

будущего, необходимость принимать важные «взрослые» решения, 

выстраивание межличностных взаимоотношений, нестабильная ситуация в 

стране. Данные факторы могут приводить к истощению психологической 

защиты и состоянию хронического стресса, приводящего к возрастанию 

тревожности. 

Для изучения жизненных перспектив студентов был использован 

опросник временной перспективы Ф. Зимбардо. Данная методика 

включала в себя следующие шкалы: негативное прошлое, гедонистическое 

настоящее, будущее, позитивное прошлое и фаталистическое настоящее 

[4]. 

При корреляционном анализе результатов была обнаружена 

положительная корреляция личностной тревожности с отношением 

студентов к негативному прошлому (r=0,6) и фаталистическому 

настоящему (r=0,42). Это свидетельствует о том, что при повышении 

показателя по уровню личностной тревожности соответственно будут 
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наблюдаться более высокие показатели по отношению к негативному 

прошлому и фаталистическому настоящему. 

Различия на данных позициях были обнаружены на высоком уровне 

значимости: p=0,001 и p=0,003 соответственно. Студенты с тревожностью 

видят свое прошлое как неприятное, наполненное отрицательными и 

травмирующими событиями, которые хотелось бы предотвратить.  

Высокие показатели по фактору «фаталистическое настоящее» 

характеризует особенность студентов с личностной тревожностью, при 

которой они могут полагаться на судьбу чаще, чем на свои возможности, а 

также иметь уверенность в том, что своими действиями они не смогут 

повлиять ни на свое настоящее, ни на свое будущее.  

Помимо результатов по личностной тревожности, была получена так же 

положительная корреляция между реактивной тревожностью и 

негативным прошлым (r=0,64; p=0,001), гедонистическим настоящим 

(r=0,26; p=0,003), фаталистическим настоящим (r=0,41; p=0,001). 

Далее мы рассмотрели результаты по тесту Смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева, позволяющему оценить «источник» смысла 

жизни, который может быть найден человеком либо в будущем, либо в 

настоящем или прошлом. Либо во всех трех составляющих жизни [2]. 

Уровень значимости по всем пяти шкалам оказался на высоком уровне, 

корреляция между тревожностью и смысложизненными ориентациями 

была признана значимой. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой отрицательной 

корреляции между тревожностью студентов и ориентацией на жизнь, а 

также локусами контроля. Юноши и девушки, фаталистично настроенные 

на настоящее, не находят локуса контроля ни на себе, ни на своей жизни, в 

итоге оказываясь в неопределенности по отношению не только к своему 

настоящему, но и будущему. 

Содержательный анализ взаимосвязи полученных данных привел нас к 

следующим характеристикам взаимосвязи тревожности и жизненных 

перспектив:  

1. Большинство студентов испытывают высокую тревожность. Данные, 

полученные в ходе статистического анализа, говорят о том, что пол не 

влияет на переживание тревожности – ей подвержены как девушки, так и 

юноши.  

2. На повышенную тревожность студентов могут влиять многие 

факторы: переходный возраст, эмоциональные и интеллектуальные 

нагрузки, боязнь и неопределенность будущего, необходимость принимать 
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«взрослые» решения, особенности воспитания, социально-экономическая и 

политическая ситуации в стране, выстраивание межличностных 

отношений и многие другие. Груз данных факторов может оказывать 

неблагоприятное воздействие на студентов, приводить к истощению 

психологической защиты, появлению хронического стресса.  

3. При совмещении высокого уровня личностной тревожности и 

реактивной, психологическое напряжение может достигать высоких и 

значений, что будет говорить о необходимости психологической помощи 

студентам. 

4. Взаимосвязь личностной тревожности и негативного прошлого 

свидетельствует о пережитом студентами негативном опыте. Мы считаем 

важным посвятить данным результатам больше внимания, так как 

студентам может быть нужна психологическая помощь.  

5. Взаимосвязь тревожности и фаталистического настоящего 

свидетельствует о том, что студенты отдают предпочтение «полаганию на 

судьбу», так как считают себя неспособными повлиять на все внешние 

факторы. 

6. Объяснение корреляции между ситуационной тревожностью и 

гедонистическим настоящим мы видим в следующем: девушки и юноши 

стремятся к переживанию радости от жизни, к получению удовольствия и 

положительных эмоций. Происходящие события и ряд факторов 

оказывают на студентов неблагоприятное воздействие, лишая их 

возможности получения удовольствия от жизни. Данное лишение может 

приводить к повышению тревожности. 

7. Была зафиксирована отрицательная корреляция между тревожностью 

и построением жизненных ориентаций. Можно предположить, что из-за 

фаталистической настроенности студентов, а также переживаемой 

тревожности нарушается их «включенность» в жизнь. Наблюдалась 

отрицательная корреляция между тревожностью и установкой локуса 

контроля. 

9. Можно говорить о том, что у студентов с тревожностью временная 

перспектива не сбалансирована. 

10. При подобной оторванности от жизни, целей, построения жизненной 

перспективы, студенты подвергаются опасности, и мы считаем важным 

дальнейшее исследование данной области, а также психологическую 

помощь юношам и девушкам с целью предотвращения более серьезных 

последствий. 
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В статье рассмотрены результаты исследования, целью которого являлось 

апробировать опросник «the Gender Preoccupation and Stability Questionnaire» 

Az Hakeem и проанализировать различия между уровнем гендерной дисфории и 

возрастом респондентов. Нами была выдвинута гипотеза о том, что индивиды 

юношеского возраста имеют более высокий уровень гендерной дисфории, нежели 

индивиды на этапе взрослости. Ценность полученных результатов состоит в том, что 

была проведена процедура апробации, в частности оценка надежности и валидности, 

диагностического инструмента не основанного на гендерной бинарности. Результаты 

полученные в ходе апробации методики отражают высокую надежность и 

прагматическую валидность, что может послужить для дальнейшего уточнения 

опросника, сбора данных о других видах валидности и, непосредственно, 

практического использования – оценки уровня гендерной дисфории и эффективности 
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лечения. Кроме того, поскольку гипотеза была подтверждена лишь частично, 

имеющиеся результаты могут способствовать дальнейшему исследованию различий 

выраженности расстройства гендерной идентичности у индивидов на этапах юности и 

ранней взрослости. 

Ключевые слова: гендерная дисфория; расстройство гендерной идентичности; 

адаптация опросника GPSQ; диагностика гендерной дисфории.  
 

На сегодняшний день существует ряд методик, осуществляющих 

оценку конструкта гендерной дисфории. Примером являются Bem Sex Role 

Inventory, Cross-Gender Questionnaire, the Utrecht Gender Dysphoria Scale, 

the Gender Identity/Gender/Dysphoria Questionnaire for Adults and 

Adolescents. Однако, в большинстве своем они базируются на гендерной 

бинарности и не предназначены для индивидов с отличными от мужской 

или женской гендерными идентичностями. Ещё одной значительной 

проблемой ряда психодиагностических инструментов является их 

масштабность, не подходящая для клинического применения. Решая эти 

трудности, Az Hakim и соавторы разработали «the Gender Preoccupation and 

Stability Questionnaire» (2016 г.), предназначенный для измерения степени 

обеспокоенности подростков/юношей и взрослых гендером и стабильности 

ощущения их гендерной идентичности. [2] 

В исследовании приняло участие 58 человек в возрасте от 17 до 36 лет: 

16 человек – имеющие официальное подтверждение гендерной дисфории 

или у которых она предполагается, а так же только планирующие 

обратиться за медицинской помощью; 12 – начавшие лечение;  30 – 

контрольная группа. 

Процедура адаптация диагностического инструмента включала в себя: 

создание предварительного русскоязычного перевода опросника; 

уточнение и экспертная оценка перевода специалистами, имеющими 

практический опыт работы с носителями изучаемого нами феномена и 

владеющими английским языком; оценка надежности и валидности 

диагностического инструмента; описание норм [1]. 

В оценке и уточнении перевода опросника и диагностики состояния 

части респондентов содействовали: М. С. Владимирова (клинический 

психолог; г. Санкт-Петербург), Е. И. Михаленок (психотерапевт; г. 

Минск), С. О. Соколов (психиатр, психотерапевт; г. Минск), 

В. В. Шевляков (сексолог, психотерапевт; г. Минск). 

Анализ надежности внутренней согласованности. Для оценки 

надежности внутренней согласованности была использована статистика 

Альфа Кронбаха. В следствие статистической обработки данных была 
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выявленная высокая надежность ( = 0,901;   0,9) по критерию 

внутренней согласованности между пунктами шкалы. Вопросы № 7, 8, 9, 

10 и 13 имеют низкую корреляцию (r7 = 0,358; r8 = 0,145; r9 = 0,418; r10 = |-

0,019|; r13 = 0,012), а также значение «Альфа Кронбаха при удалении 

пункта» для этих вопросов выше значения  всей шкалы (7 = 0,902; 8 = 

0,908; 9 = 0,901; 10 = 0,908; 13 = 0,907), что обращает наше внимание на 

необходимость переформулировать или конкретизировать эти вопросы. 

Стоит отметить, что все пункты с низкой корреляцией в той или иной 

степени отражают изменчивость гендера и гендерной идентичности, в 

особенности пункты № 10 и 13, где вопрос задается напрямую. Однако, как 

отмечал сам автор опросника, у некоторых людей имеет место быть 

изменчивость гендерной идентичности в той или иной степени с течением 

времени, в то время как у других она будет оставаться константной. На 

наш взгляд низкую корреляцию по этим вопросам можно связать и с 

маленьким объемом выборки. [2] Расщепленная надежность. Для оценки 

надежности, основанной на расщеплении шкалы был использован 

коэффициент Спирмена-Брауна и коэффициент половинного расщепления 

Гуттмана. Пакетом SPSS было произведено расщепление на две равные 

группы вопросов – первая, включающая пункты с 1 по 7 и вторая, 

включающая пункты с 8 по 14. Полученные результаты по коэффициентам 

Спирмена-Брауна (r1;1  = 0,895; r1;1 = 0,8 – 0,89) и половинного расщепления 

Гуттмана (r = 0,871; r = 0,8 – 0,89) указывают на хорошую надежность 

получаемых результатов апробируемого опросника. Ретествая 

надежность. Для оценки надежности шкалы, основанной на проверке ее 

устойчивости по повторным измерениям был использован коэффициент 

Спирмена-Брауна. Промежуток между первичным и повторным 

предъявлением опросника составил 2 недели. Полученный результат по 

коэффициенту Спирмера-Брауна (r1 = 0,972; r1  0,90) указывает на 

высокую ретестовую надежность. Пункты шкалы № 7–10 и 13 показывают 

плохую устойчивость. В целом, можно говорить о том, что результаты 

совпадают с полученными в ходе анализа вышеописанных видов 

надежности. 

Валидность. Для определения прагматической валидности был 

использован непараметрический критерии Краскела-Уоллиса и Манна-

Уитни. На основе теоретических знаний о гендерной дисфории, мы 

предполагаем, что для группы 1 (индивиды, имеющие подтверждение 

гендерной дисфории/она предполагается и не начавшие лечение) будет 

характерно более высокое среднее значение по итоговым результатам, в 



567 

сравнении с контрольной группой (группа 3) и с группой 2, где участники 

уже начали лечение. Исходя из этого предполагается следующая 

альтернативная гипотеза: различия между результатами групп 

статистически значимы, а нулевая – статистически значимых различий 

между результатами групп нет. При расчете критерия Краскела-Уоллиса, 

при средних рангах между группами равные H1 = 47,53; H2 = 37,96 и H3 = 

16,50, были обнаружены различия высокого уровня статистической 

значимости (p = 0,000; p ≤ 0,01), что позволяет отклонить нулевую 

гипотезу. Поскольку нулевая гипотеза была отклонена, мы провели 

попарные сравнения с помощью критерия Манна-Уитни. В следствие 

статистической обработки данных видно, что пара состоящая из групп 2 и 

3 (пара №2), пара групп 1 и 3 (пара №3) и пара групп 1 и 2  (пара №1) 

имеют высокую значимость статистических различий (p2,3 = 0,000; p1 = 

0,009; p ≤ 0,01). Обращаясь к направлению различий, можно сделать 

вывод, что респонденты групп 1, имеющие подтверждение гендерной 

дисфории/она предполагается и не начавшие лечение (U1 = 38,00 > U3 = 

15,77) и 2, начавшие лечение (U2 = 34,67 > U3 = 16,23) имеют значительно 

более высокий уровень гендерной дисфории, чем респонденты из группы 3 

(контрольная группа), в то время как между самими группами 1 (U = 18,03) 

и 2 (U = 9,79) различие в средних не так велико. В целом, полученные 

результаты статистического анализа прагматической валидности, 

позволяют сделать вывод, что русскоязычный вариант опросника измеряет 

то, что и предполагается оригиналом – уровень гендерной дисфории, 

однако, для более точных результатов необходим больший объем выборки. 

Статистическая норма. Обращаясь к минимальному результату группы 1 

равному 29 баллам, можно сделать вывод, что индивиды, набравшие 28 

или более баллов склонны к клинически высоким уровням гендерной 

дисфории, что соответствует норме оригинала опросника. 

Для выявления различий уровня гендерной дисфории на этапах юности 

и взролсости были взяты итоговые результаты группы 1 и 2  и разделены 

на три другие: 1 – индивиды на этапе ранней взрослости начавшие 

лечение; 2 –  индивиды на этапе ранней взрослости не начинавшие 

лечение; 3 – индивиды на этапе юности не начинавшие лечение. В 

результате обработки данных по критерию Краскела-Уоллиса была 

выявлена статистически значимая связь (p = 0,029; p ≤ 0,05), на основе чего 

можно принять альтернативную гипотезу о наличии статистически 

значимых различий между результатами групп. Поскольку нулевая 

гипотеза была отклонена, исходя из результатов, полученных в ходе 
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попарных сравнений с помощью коэффициента Манна-Уитни было 

выявлено, что лишь пара 3 (группы 1 и 3) обладает статистически 

достоверными различиями (p = 0,011; p ≤ 0,05), в других двух случаях (p = 

0,113 и p = 0,649) статистическая значимость различий исключается. 

Направление различий показывает, что более высокими результатами 

обладает группа 3 (индивиды на этапе юности не начаинавшие лечение) 

поскольку ее средний ранг равен U = 15,77, в то время как ранг группы 1 

(индивиды на этапе ранней взрослости начавшие лечение и группа) равен 

U = 8,54. Полученные результаты подтверждают выдвинутую нами 

гипотезу лишь частично. На наш взгляд низкая статистическая значимость 

различий между группами напрямую определяется маленьким объемом 

выборки. Так же, существует проблема в отсутствии данных об индивидах 

с гендерной дисфорией юношеского возраста начавших лечение. Эти 

результаты смогли бы оформить 4 группу, которая позволила бы оценить 

различия между уровнем расстройства гендерной идентичности и 

возрастными этапами у индивидов в полной мере. 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учеб. пособие / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 

2006. – 351 с. 

2. Development and validation of a measure for assessing gender dysphoria in adults: The 

Gender Preoccupation and Stability Questionnaire [Electronic resource] / A. Hakeem [et al.] // 

International Journal of Transgenderism. – 2016. – Vol. 7, № 3. – P. 1–10. – Mode of access: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2016.1217812?journalCode=wijt20. 

– Date of access: 14.04.2021. 

 

 

 

 

 

СЕНСОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С 

ЖИВОТНЫМИ В СИТУАЦИИ АНИМАЛОТЕРАПИИ 

 

В. А. Бармина  

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

barminavera6@gmail.com 

Научный руководитель – Столярская Евгения Викторовна, старший 

преподаватель кафедры общей и медицинской психологии, кандидат 

социологических наук 

mailto:barminavera6@gmail.com


569 

 

В рамках данной статьи рассмотрены результаты исследования, целью которого 

явилось выявить  сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического 

спектра, взаимодействующих с животными в ситуации анималотерапии. Объектом 

исследования выступили сенсорные особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что 

существует статистически значимая связь между характером нарушения сенсорной 

сферы у детей с расстройствами аутистического спектра и их взаимодействием с 

животными в ситуации анималотерапии. В результате данное предположение было 

частично подтверждено. Также нами были определены характерные сенсорные 

особенности  детей с расстройствами аутистического спектра и были выявлены 

отличительные признаки анималотерапии как вида психотерапевтической помощи 

детям с особенностями психофизического развитии. Результаты исследования могут 

быть применимы в сфере образования для организации живых уголков с животными; в 

сфере межличностных отношений данные результаты могут учитываться при 

построении эффективной модели взаимодействия с индивидами, характеризующимися 

разной степенью их проявления; в специальной психологии и психологии развития - 

для отслеживания динамики изменения сенсорных особенностей, а также составления 

программ, направленных на коррекцию определенных особенностей поведения 

ребенка. Данная работа может быть основой для дальнейших публикаций, а также 

проведения дальнейших исследований, характеризующих данную проблему. 

 Ключевые слова: анималотерапия; сенсорные особенности; дети с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

 

Современное общество характеризуется разнообразием сенсорной 

информации, которую должен воспринимать индивид. Успешность 

функционирования человека в современном мире напрямую связана с его 

способностью анализировать информацию, которая, в свою очередь, 

определяется индивидуальными характеристиками сенсорно - 

перцептивной сферы.  

В некоторых вариантах дизонтогенетического развития нарушения в 

функционировании сенсорно-перцептивной сферы являются ведущими в 

психологической структуре дефекта. Один из таких вариантов - 

расстройства аутистического спектра. Он используется для обозначения 

группы состояний, связанных с нарушениями нейроразвития и 

характеризующиеся качественными отклонениями в социальном 

взаимодействии, вербальной и невербальной коммуникации, а также 

ограниченными стереотипными или повторяющимися формами поведения, 

интересами и движениями [1].  

На сегодняшний день доказано, что многие поведенческие проблемы 

связаны с тем, что люди с РАС воспринимают и обрабатывают сенсорную 

информацию качественно иначе, чем нейротипичные люди [2].  
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Особенности сенсорной сферы детей с РАС становятся источником 

проблем в обучении и приводят к различным видам дезадаптивного 

поведения. Многие трудности, вызванные сенсорными особенностями 

детей с РАС, могут быть преодолены путем создания особой сенсорной 

среды или использования специального оборудования.  

В качестве одного из методов, оказывающих влияние на сенсорную 

сферу ребенка с РАС, исследователи L. Palley, P. O'Rourke, S. Niemi 

полагают анималотерапию. Они выявили, что у детей с РАС улучшилась 

социальная имитация, сенсорная интеграция, внимание, уменьшилась 

отвлекаемость. Также у детей с аутизмом применение данного метода 

может уменьшить стереотипное поведение, сенсорную чувствительность и 

повысить желание и способность к социальным контактам с 

окружающими [4]. 

Анималотерапия выступает в качестве современного эффективного 

метода психотерапевтической и психокоррекционной работы, 

реализуемого в ходе взаимодействия человека и животного [3].   

Растущее количество детей с РАС, данные современных исследований, 

позволяющих сделать вывод о том, что сенсорные дефициты являются 

ведущими в структуре дефекта при РАС, требуют поиска научно-

обоснованных, эффективных методов работы в обсуждаемом направлении. 

Настоящее исследование посвящено исследованию эффективности 

методов анималотерапии в преодолении сенсорных дисфункции у детей с 

РАС. 

Выборку нашего исследования составили 45 респондентов – родители 

детей с расстройствами аутистического спектра. Дети – 21 мальчик и 21 

девочка в возрасте от 8 до 13 лет. 

Для анализа взаимосвязи между сенсорными особенностями детей с 

РАС и их взаимодействием с животным в ситуации анималотерапии мы 

использовали критерий независимости хи-квадрат (хи-квадрат Пирсона) и 

V-критерий Крамера.  

Проведенное нами исследование позволило выявить, что существует 

статистически значимая связь между характером выраженности 

нарушения зрения и наличием домашнего животного (2=7,810, V Крамера 

=0,417; p≤0,05). Данная закономерность может быть объяснена тем, что 

ребенок становится сконцентрированным на животном, менее 

отвлеченным. У него появляются положительные эмоции, что также 

приводит к снижению отвлекаемости и уменьшению вспышек 

аутоагрессии, ярости в ответ на другие зрительные стимулы. Мы также не 
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можем исключить обратного объяснения найденной взаимосвязи, что 

родители чаще приобретают животное детям с менее выраженными 

нарушениями зрения. Мы также обнаружили, что существует 

статистически значимая связь между характером выраженности 

нарушения слуха и наличием домашнего животного (2=1,161, V 

Крамера=0,370; p≤0,05). Как и в случае нарушения зрения, данная 

закономерность может быть объяснена тем, что ребенок сконцентрирован 

на животном, меньше отвлекается, но также и тем, что родители чаще 

приобретают животное детям с менее выраженными нарушениями слуха. 

В результате обработки статистических данных мы выявили, что 

существует статистически значимая связь между характером 

выраженности нарушения проприоцепции и наличием домашнего 

животного (2=5,991, V Крамера=0,365; p≤0,05). Это может быть связано с 

тем, что домашнее животное стимулирует ребенка к освоению новых 

движений и поведенческих паттернов, таким образом, являясь стимулом 

для развития психомоторной сферы и различных познавательных 

процессов ребенка с РАС. 

Проведенное нами исследование позволило выявить, что домашнее 

животное может воздействовать не на все сенсорные сферы ребенка. Мы 

обнаружили, что статистически значимая связь между характером 

выраженности нарушения обонятельной (2= 0,563, V Крамера =0,112; 

p>0,05), вкусовой (2=0,045, V Крамера=0,032; p>0,05), тактильной сферы 

(2=1,490, V Крамера =0,182; p>0,05) и наличием домашнего животного 

отсутствует. Найденная закономерность может быть объяснена тем, что 

все три сферы (обоняние, вкус, осязание) взаимосвязаны. Внимание 

ребенка в данном случае не сконцентрировано на животном, он спокойно 

отвлекается, может себя не контролировать. Мы также обнаружили, что 

отсутствует статистически значимая связь между характером 

выраженности нарушения вестибулярной сферой и наличием домашнего 

животного(2=2,430, V Крамера=0,232; p>0,05). Мы предполагаем, что это 

может быть связано с тем, что у части выборки, имеющей домашних 

животных, в основном были собаки и кошки, которые не воздействуют на 

вестибулярную систему. Также мы установили, что наличие в семье 

домашнего животного влияет на поведение ребенка (2=31,034, V 

Крамера=0,830; p≤0,05). Данная закономерность может указывать на то, 

что наличие в семье домашнего животного способствует изменению 

поведения ребенка. Это может свидетельствовать о том, что животное, 

изменяя поведение, воздействует на сенсорные сферы ребенка. 
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Таким образом, данное исследование позволило выявить, что наличие в 

семье ребенка с РАС домашнего животного способствует изменению 

поведения ребенка, что также проявляется в особенностях 

функционирования таких сенсорных систем, как зрительная, слуховая и 

проприоцептивная. Мы можем сделать вывод, что анималотерапия 

оказывает воздействие на сенсорные особенности ребенка с РАС и может 

активно использоваться для коррекции сенсорных нарушений. 
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В данной работе впервые осуществлено исследование, анализ и оценка 

управляющих функция у людей с алкогольной зависимостью. В качестве гипотезы 

было выдвинуто следующее: качественные и количественные характеристики 

управляющих функций лиц с синдромом алкогольной зависимости отличаются от 

аналогичных показателей у анализируемых лиц без клинического диагноза «синдром 

алкогольной зависимости» в анамнезе. В ходе исследования были выделены и описаны 

следующие параметры: тормозной контроль, когнитивная гибкость и критичность к 
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результатам выполнения нейропсихологических проб у людей с синдромом 

алкогольной зависимости. 

Полученные в настоящем исследовании данные расширяют и углубляют 

современные представления функциональной организации управляющих функций. 

Полученные результаты могут быть использованы для диагностики состояния 

управляющих функций при синдроме алкогольной зависимости. Изучение данного 

феномена может способствовать единому пониманию развития психопатологии 

управляющих функций у людей с алкогольной зависимостью и расширению знаний о 

клинической динамике, подходах к терапии зависимостей. Выявление и 

систематизация данных о структурно-функциональной организации управляющих 

функций у пациентов с этой зависимостью, может способствовать улучшению 

диагностики и реабилитационно-профилактических мероприятий.  

Значительная распространенность, негативные социальные последствия, 

недостаточность диагностики когнитивных функций у людей с алкогольной 

зависимостью, обуславливает актуальность дальнейших исследований управляющих 

функций у людей с синдромом алкогольной зависимости.  

Ключевые слова: управляющие функции; исполнительные функции; 

префронтальная кора; динамическая организация мозга; алкогольная зависимость; 

онтогенез префронтальной коры; тормозной контроль; когнитивная гибкость. 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется целостному 

подходу к проблеме алкоголизма, при этом традиционные клинико-

биологические представления о заболевании дополняются 

психологическими концепциями патогенеза алкогольной зависимости. 

Значительно увеличилось количество исследований управляющих 

функций, получены новые знания о роли познавательной деятельности в 

регуляции сложных форм поведения [7]. Анализ научной литературы 

отечественной и зарубежной психологии позволяет утверждать, что, 

несмотря на значительный объем данных, накопленных к настоящему 

моменту, вопрос определения управляющих функций остается открытым. 

Авторы демонстрируют определенную конвенциональность в описании 

управляющих функций как процессов высокого уровня, обеспечивающих 

регуляцию целенаправленной деятельности субъекта, единого понятия, на 

сегодняшний день, пока не выработано. 

Представления о клинико-психологической структуре личностных 

изменений у больных хроническим алкоголизмом не являются 

целостными, однозначными, систематизированными и нуждаются в 

дальнейшем изучении. Динамика нарушений управляющего контроля в 

процессе развития алкогольной зависимости остается не до конца 

очевидной: нет однозначного мнения относительно того, что из нарушений 

функций управляющего контроля является причиной, а что следствием 

алкогольной зависимости.  
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С целью выявления особенностей управляющих функций у людей с 

алкогольной зависимостью было проведено исследование, в котором 

приняли участие 32 респондента. Данную выборку составили респонденты 

с клиническим диагнозом «синдром алкогольной зависимости» (14 

человек) и респонденты без клинического диагноза «алкогольная 

зависимость» (18 человек) в анамнезе. Все обследуемые были мужчины. 

Респонденты с клиническим диагнозом, проходили стационарное лечение 

в реабилитационных центрах («Феникс», «Радуга») в связи с алкогольной 

зависимостью.  

Сведения о пациентах были собраны посредством клинической беседы 

и оценки медицинской документации для лиц с алкогольной 

зависимостью. Возраст обследуемых пациентов находится в диапазоне от 

30 до 58 лет, длительность алкогольной зависимости находилась в 

диапазоне от 5 до 25 лет. 

Среди обследуемых пациентов в стационаре чаще встречалась первая 

стадия алкогольной зависимости (12 человек из экспериментальной 

группы), и 2 человека со второй стадией алкогольной зависимости по 

МКБ-10. Сочетание синдрома алкогольной зависимости с коморбидными 

психическими расстройствами имело место у 80% испытуемых с 

диагнозом «синдром алкогольной зависимости» проходящими 

реабилитационное лечение.  

Для выявления особенностей управляющих функций была использована 

«Батарея оценки лобной дисфункции» (Frontal Assessment Battery, сокр. 

FAB, англ.). Управляющие функции тесно связаны с лобными долями 

мозга, поэтому данная методика позволяет нам оценить характеристики 

управляющих функций.  

На этапе эмпирического исследования перед нами стояла задача 

оценить, насколько успешно экспериментальная группа справлялись с 

нейропсихологическими пробами на управляющие функции, по сравнению 

с контрольной группой.  

В ходе проведенного анализа были выявлены статистически значимые 

различия по пробам между контрольной и экспериментальной группой 

(p=0.000).  

При проведении сравнительного анализа испытуемых, с алкогольной 

зависимостью и испытуемых из контрольной группы достоверные 

различия в состоянии управляющих функций были выявлены по каждому 

из параметров, исключением такого, как «хватательный рефлекс» (p=0.86): 
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«динамический праксис» (p=0.002), «реакция выбора» (p=0.001), 

«концептуализация» (p=0.000), «беглость речи» (p=0.002).   

Следует отметить, что давая характеристику управляющим функциям 

испытуемым из экспериментальной группы, было указано, что они не 

обнаруживают нарушений каких-либо частных психических функций. На 

основе эмпирического исследования можно сделать вывод, что у больных 

алкоголизмом страдает большинство параметров управляющих функций.   

В обследовании на первый план выступает неспособность испытуемых к 

удержанию программ нейропсихологических проб, повышенная 

импульсивность, апатичность к обследованию. Анализ особенностей 

выполнения испытуемых проб на воспроизведение серии движений 

(«кулак-ребро-ладонь», «реакция выбора») показал, что испытуемые с 

алкогольной зависимостью утрачивают сохранение заданной схемы 

движений и программу выполнения. Сложные формы произвольных 

движений и действий, осуществляемые на основе сигнальной, 

регулирующей функции речи, нарушаются при задержке созревания 

лобных отделов мозга, имеющих тесную связь с ретикулярной формацией 

и с двигательными отделами мозга. Стоит отметить, что внедрение 

внешних опор со стороны экспериментатора: отсчитывание ритма, 

одновременное простукивание вместе с испытуемым, дробление заданной 

программы на последовательные подпрограммы, приводят к успешному 

выполнению задания, корректировке ошибок.  

Таким образом, каждый фактор может быть рассмотрен, как ведущая 

причина регрессии управляющих функций.  

С помощью количественно-качественного анализа, были выявлены 

различия в структурно-функциональном состоянии управляющих функций 

между контрольными и экспериментальными группами по таким 

нейропсихологическим пробам как: «концептуализация», «реакция 

выбора», «динамический праксис», «беглость речи». Качественный анализ 

показал, что нарушение управляющих функций проявляется в отсутствии 

истинного понимания своей болезни, возникшего дефицита, ограничений, 

последствий и возможностей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Данные пациенты не могут понять суть своей ошибки при 

выполнении задания даже при понимании того, что что-то сделано не так.  

В результате проведенного исследования мы попытались обобщить и 

систематизировать имеющиеся научные данные об управляющих 

функциях и выявили три основных фактора управляющих функций у 

людей с алкогольной зависимостью – критичность к отношению своего 
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заболевания и выполняемым действиям, когнитивный контроль, 

удержание программы.  
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В публикации автор обращается к проблеме когнитивных искажений у людей, 

страдающих различными формами тревожных расстройств. Объектом исследования 

выступает восприятие времени, целью – выявить особенности восприятия времени у 

людей с различными формами тревожных расстройств. Приводятся результаты 

исследования характеристик субъективного восприятия психологического времени у 

людей с тревожными расстройствами. Впервые осуществлен анализ особенностей 

хронирования и малоосознаваемых тенденций в актуальном отношении к восприятию 
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времени у людей с расстройствами данной нозологической группы. В исследовании 

доказано, что восприятие времени может быть дополнительным критерием, 

описывающим тревожное расстройство. Полученные результаты дополняют данные об 

искажении в способности к оценке длительности временных интервалов и 

эмоционального состояния людей с тревожными расстройствами, что существенно 

повышает эффективность оказания психологической помощи данной категории 

пациентов. 

Ключевые слова: восприятие времени; семантический дифференциал времени; 

тревожно-фобические расстройства; тревожное расстройство; индивидуальная минута. 

 

В настоящем исследовании представлена проблема восприятия времени 

у людей с различными формами тревожных расстройств. Восприятие 

времени играет огромную роль при ориентации в окружающей реальности, 

лежит в основе приспособления к меняющимся условиям окружающей 

действительности и оценке различных аспектов жизнедеятельности. Мы, 

вслед за А. Беком, Г. Эмери, Д. Барлоу рассматриваем особенности 

когнитивной сферы и личности людей с тревожными расстройствами в 

связи с когнитивными искажениями в форме негативных мыслей, 

мешающих оценить собственную самоэффективность и степень угрозы, в 

направлении внимания на переживание прежних неудач, переоценке 

потенциальной угрозы от будущего, в развитии эмоционального 

напряжения, что приводит к выраженному искажению в переработке 

информации, включая нарушения в восприятии времени, что может 

рассматриваться как своеобразный индикатор актуального психического 

состояния личности [1, с. 2]. 

Целью исследования было выявить особенности восприятия времени у 

людей с различными формами тревожных расстройств. Нами было 

доказано, что проявления тревожности оказывают влияние на 

когнитивную сферу личности, в том числе на восприятие времени.  

Контрольную выборку составили 60 человек без психических 

расстройств от 16 лет до 41 года мужского (7 человек, 11, 67%) и женского 

(53 человека, 88,3%) пола. Экспериментальную выборку исследования 

составили 60 человек от 16 до 53 лет мужского (10 человек, 16,67%) и 

женского (50 человек, 83,33%) пола с генерализированным тревожным 

расстройством (3 человека, 5%)/обсессивно-компульсивным 

расстройством (17 человек, 28,33%) /паническим расстройством (9 

человек, 15%)/ фобическим тревожным расстройством (1 человек, 1,67%)/ 

смешанными расстройствами (два и более указанных диагноза 

одновременно, 30 человек, 50%). 
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На первом этапе исследования проводилась диагностика длительности 

индивидуальной минуты Ф. Халберга [3]. Использовалось сравнение 

средних значений контрольной и экспериментальной групп по t-критерию 

Стьюдента с использованием критериев нормальности распределения 

(табл.). Здесь и далее различия в полученных результатах будут считаться 

статистически значимыми при p≤0,05. 

 

Таблица – Длительность индивидуальной минуты 

 

Фактор 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Среднее 

(с) 

 

Стандартное 

отклонение 

 

Среднее 

(с) 

 

Стандартное 

отклонение 

 
Длительность 

индивидуальной минуты 

64,28 8,074 72,57 18,569 

 

Мы провели статистический анализ внутри экспериментальной группы, 

сгруппировав переменные по следующим признакам на основании 

феноменологии расстройств: «1 группа» включает различные типы 

смешанных расстройств; «2 группа» включает генерализированное 

тревожное, паническое и фобическое расстройства, «3 группа» включает 

обсессивно-компульсивное расстройство. Было выявлено, что не имеется 

статистически значимых различий между группами. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что длина 

индивидуальной минуты у людей без психических расстройств 

соответствует физическому времени. Длина индивидуальной минуты у 

людей с тревожными расстройствами статистически значимо 

продолжительнее, чем у респондентов из контрольной выборки. Различий 

в длительности индивидуальной минуты внутри экспериментальной 

группы не выявлено. 

Подобные нарушения в способности к хронированию могут 

сопровождать различия в других аспектах обработки информации, в том 

числе приводить к ошибкам в прогнозировании и планировании 

временных промежутков и искажению восприятия значимых элементов 

временной структуры событий (длительность событий, темп, 

последовательность и локализация событий во времени, ритм), нарушению 

циркадной ритмики. [4] Мы можем объяснить полученные результаты тем, 

что люди с тревогой испытывают высокий уровень возбуждения и 

воспринимают свой опыт как более продолжительный по сравнению с 

переживаниями спокойных людей в результате перераспределения 
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ресурсов внимания на тревожащую информацию, что приводит к 

искажению хронирования [5]. 

На втором этапе выявлялось определение значений пяти факторов 

семантического дифференциала времени по методике Л.И. Вассермана, 

включая отношения к прошлому, настоящему и будущему [6].  

В исследовании было установлено, что у группы людей с тревожными 

расстройствами наблюдается пониженный уровень по фактору 

«активность времени» в оценке настоящее и будущего, что указывает на 

субъективное ощущение пассивности и статичности внутренней жизни, 

недостаточной предполагаемой наполненности жизни событиями, 

впечатлениями, что может проявляться в когнитивной, эмоциональной и 

мотивационно-поведенческой сферах как недостаток сил и энергии. 

Респонденты из экспериментальной выборки большое внимание обращают 

на свои неудачи и вовлечены эмоционально в воспоминания. Будущее 

ощущается как тревожное и вызывает беспокойство, хотя при этом оно 

воспринимается как достаточно предсказуемое и прогнозируемое, что 

наблюдается и у здоровых людей. Это можно связать с тем, что 

заболевания данной группы не приводят к нарушениям логического хода 

мышления, но сказываются на восприятии действительности. Было 

выявлено, что люди с обсессивно-компульсивным расстройством 

демонстрируют большую активность психической деятельности в 

отношении восприятия будущего по сравнению с людьми со смешанными 

расстройствами. 

Также отмечается существенно пониженный уровень в оценке фактора 

«эмоциональная окраска времени» в отношении настоящего и прошлого, 

что отражает аффективные характеристики времени и свидетельствует о 

преобладании в структуре переживаний негативных эмоций, актуализации 

негативных аспектов действительности, неудовлетворенности 

жизненными обстоятельствами, актуализации негативных переживаний 

относительно прошлого, настоящего и будущего, что соответствует 

широкому спектру негативных переживаний, включая раздражение, 

тревогу, беспокойство, подавленность, печаль.  

В остальных случаях статистически значимых различий в оценке 

факторов времени по сравнению с контрольной группой и внутри 

экспериментальной выборки выявлено не было. 

Наибольшее количество значимых отличий у контрольной и 

экспериментальной групп наблюдается в восприятии прошлого и 

будущего. Можно сказать, что у людей с тревожными расстройствами 
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вырабатывается предубеждение, которое изначально определяет значение 

события прежде, чем оно случится, что указывает на антиципирующий 

характер тревоги, а также отмечается склонность негативно оценивать 

прошлые события. Но именно ощущение упорядоченности и 

прогнозируемости будущих событий, а также достаточная самооценка 

собственной эффективности в отношении настоящего и ощущение себя 

вовлеченными в текущую жизненную ситуацию могут послужить 

ресурсом для работы над преодолением заболевания.  

Представленная в нашей работе психосемантическая методика 

диагностики восприятия времени ранее не использовалась в изучении 

группы пациентов с тревожными расстройствами, но полученные данные 

согласуются с характеристикой состояния тревоги у ряда авторов, включая 

работы Д. Барлоу, А. Бека, Г. Эмери. [1,с. 2] Таким образом, изучение 

особенностей субъективного восприятия индивидуального 

психологического времени может быть дополнительным критерием, 

описывающим тревожное расстройство и помогает раскрыть 

используемые механизмы психологической адаптации. 
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В данной статье рассмотрены результаты исследования, целью которого являлась 

характеристика представлений о респираторных инфекциях у персонала 

стоматологической клиники в условиях пандемии Covid-19. Объектом исследования 

выступают представления о болезни у медицинских работников, предметом - 
представления о респираторных инфекциях у врачей-стоматологов в условиях 

пандемии Covid-19. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 

работа в условиях пандемии Covid-19 влияет на представления о респираторных 

заболеваниях врачей-стоматологов, изменяя их отношение к своему здоровью и 

рабочей деятельности. Данное предположение, по результатам исследования, 

подтвердилось. Поскольку в отечественной науке впервые рассматривались 

представления о болезни врачей-стоматологов в период нестабильной 

эпидемиологической ситуации, мы можем говорить о новизне заявленной темы, 

актуальность которой в нынешних условиях достаточно высока. Практическое 

значение полученных результатов заключается в том, что они могут быть использованы 

при разработке профилактических методик, позволяющих облегчить процесс 

адаптации медицинских работников стоматологического профиля к условиям 

повышенной опасности, а также они могут стать основой для дальнейших 

исследований по данной теме.   

Ключевые слова: представления о болезни; представления о здоровье; 

респираторные заболевания; пандемия Covid-19; профессиональная деятельность; 

врачи-стоматологи. 

 

В настоящее время человечество переживает эпидемию нового 

инфекционного заболевания Covid-19. Эпидемия носит характер пандемии 

и является причиной глобального кризиса системы здравоохранения, что 

обусловлено как отсутствием популяционного иммунитета, так и быстрым 

распространением вируса [1]. Covid-19 – это новое инфекционное 

заболевание, которое характеризуется высокой скоростью 

распространения и большой вероятностью развития опасных для жизни 

осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома, а также 

острой дыхательной и полиорганной недостаточности [9].  
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В сложившихся условиях повышенный интерес вызывают не только 

вопросы, относящиеся к особенностям протекания и влияния Covid-19 на 

население в целом, но и воздействие эпидемии на медицинских 

работников, как находящихся в условиях повышенного риска заражения 

из-за своих профессиональных обязанностей. Особый интерес для нас 

представляют врачи-стоматологи, чьей рабочей деятельности сопутствует 

наличие значительных профессиональных рисков, обусловленных 

воздействием ряда неблагоприятных для здоровья производственных 

факторов [5]. По уровню профессиональной заболеваемости врачи-

стоматологи занимают третье место, уступая инфекционистам и 

патологоанатомам, что подтверждает актуальность изучения 

профессиональных рисков для медицинских работников, с целью 

сохранения их здоровья и оптимизации труда [8]. 

Для врачей-стоматологов, даже в периоды стабильной 

эпидемиологической ситуации, риск передачи острых респираторных 

вирусных инфекций является одним из самых ярко выраженных [6]. 

Согласно данным многочисленных исследований, представленных в 

обзорной статье Т. Ю. Быковской [4], нам известно, что среди 

инфекционных заболеваний работников стоматологических отраслей 

почти половина всех случаев обусловлена их профессиональной 

деятельностью. Значительный процент приобретения врачами-

стоматологами острых респираторных заболеваний получен через их 

взаимодействие с инфицированными пациентами, что, в условиях 

пандемии Covid-19, является весомым фактором для анализа изменений в 

представлениях о болезни у персонала стоматологической клиники. 

Важность изучения представлений о болезни у врачей-стоматологов 

отражается в том, что они напрямую влияют на качество работы 

специалиста, на его отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, в особенности – пациентов. Представления о болезни 

– постоянно модифицирующийся конструкт, который изменялся на 

протяжении всей истории развития медицины и общества, находя свое 

отражение в поведении людей, их отношении к своему здоровью и 

здоровью окружающих [2,с. 3]. Представления о болезни имеются у 

каждого человека, формируются под воздействием социума и являются 

субъективными. Именно личностные значения болезни являются основой 

для формирования представлений человека о болезни.  

Рассматривая представления о болезни работников медицинской среды 

важно учитывать, что их представления о болезни содержат в себе 
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специфические знания, влияющие на восприятие болезни и отношение к 

ней [7]. Представления о респираторных заболеваниях, у врачей-

стоматологов, не исключение. Они состоят как из личного опыта каждого 

отдельного человека, так и из специализированных знаний, которыми 

обладают специалисты стоматологического профиля.  

Целью нашего исследования являлась характеристика представлений о 

респираторных инфекциях у персонала стоматологической клиники в 

условиях пандемии Covid-19. В исследовании приняли участие 20 человек 

(10 мужчин и 10 женщин), работающих в учреждении здравоохранения 

«14-я городская стоматологическая поликлиника» города Минска. 

Возрастая категория респондентов: от 21 года до 56 лет. Для исследования 

представлений о респираторных заболеваниях врачей-стоматологов мы 

использовали метод интервью, который дает возможность собрать 

широкий спектр мнений по интересующему нас вопросу, а также делает 

возможным изучение представлений о болезни респондентов. 

Проведенное нами исследование позволило выявить существующую 

между представлениями о болезни и профессиональной деятельностью 

врачей-стоматологов взаимосвязь. Так по результатам исследования 

изменения в организации рабочего процесса в период пандемии Covid-19 

оказали определенное влияние на отношение к своему здоровью у 

большинства опрошенных респондентов. Врачи-стоматологи, 

подстраиваясь под изменившиеся условия работы, меняют тем самым и 

свои представления о здоровье и болезни, что в дальнейшем находит 

отражение в их рабочей деятельности (например, по результатам 

исследования видно, что у большинства респондентов появилась особая 

внимательность по отношению к исполнению всех профилактических 

предписаний).  

Также, из полученных нами данных очевидно, что ключевую роль в 

трансформации представлений о респираторных заболеваниях врачей-

стоматологов занимает личностное значение болезни для каждого 

отдельного респондента. Влияние личностного значения болезни тут 

проступает через объяснения, которые давали респонденты при ответе на 

поставленный перед ними вопрос. Зачастую говоря об одних и тех же 

проявлениях заболевания Covid-19, они наделяли их различным смыслом. 

Собственно, именно это и определяло их представления о респираторных 

заболеваниях. В качестве примера приведем несколько ответов 

респондентов на вопрос «Считаете ли вы, что пандемия Covid-19 изменила 

ваши представления о респираторных заболеваниях?»: 
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Да, считаю. Пандемия многих заставила обратить на себя внимание. 

Коронавирус, как более тяжелая форма респираторных заболеваний, 

заставил меня серьезнее относиться к своему здоровью и не недооценивать 

наличие простудных симптомов. 

Нет, не считаю. Я всегда знала, что из себя представляют 

респираторные инфекции. Covid-19 это тоже инфекционное заболевание, 

разве что более опасное. Впрочем, от обычной пневмонии тоже умирают, 

так что тут как посмотреть. 

Как можно заметить, в обоих ответах респондентами признается 

опасность коронавирусной инфекции, также они оба имеют определенные 

представления о других респираторных заболеваниях, однако их выводы, 

следующие за данным признанием, различны. Наделив коронавирус 

личностным значением, каждый из них выработал к нему собственное 

отношение и связанное с ним поведение, что и стало основой для их 

представлений о респираторных заболеваниях. 

В ходе исследования также была отмечена интересная тенденция: 

респонденты опасаются заразиться заболеванием Covid-19 от своих 

пациентов, но свою очередь, не опасаются заразить их. Данное опасение 

находит свое отражение в выстраивании рабочего процесса врачами-

стоматологами: в тщательной подготовке к приему, повышенной 

сосредоточенностью во время работы, пристальном внимании к своим 

коллегам и пациентам и т.д. Подобная позиция объясняется уверенностью 

врачей-стоматологов в своей профессиональной компетентности с одной 

стороны, и неуверенностью в соблюдении всех санитарно-

эпидемиологических мероприятий их пациентами, с другой.  

Таким образом, опираясь на полученные результаты становиться видно, 

что дальнейшее изучение данной темы имеет богатый исследовательский 

потенциал. Благодаря более глубокому изучению появится возможность 

разработать профилактические методики, позволяющие облегчить процесс 

адаптации медицинских работников стоматологического профиля к 

условиям повышенной опасности и разработать наиболее эффективный 

план работы в медицинских учреждениях, учитывающий как физическое 

так и эмоциональное благополучие медицинского персонала.  
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В данной статье рассмотрены результаты исследования, целью которого являлось 

выявление особенностей страхов у детей с расстройством аутистического спектра. 

Объектом исследования выступает страх в структуре эмоциональной сферы ребенка, 

предметом - страхи у детей расстройством аутистического спектра в дошкольном 

возрасте. В качестве гипотезы было выдвинуты предположения о том, что у детей с 

расстройством аутистического спектра страхи возникают чаще, чем у детей с 
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нормальным развитием, кроме того, причины возникновения страхов у детей с 

расстройством аутистического спектра иные, чем у детей с нормальным развитием, а 

также внешние проявления страхов у детей с расстройством аутистического спектра 

отличаются от внешних проявлений страхов у нормативно развивающихся детей. 

Данные предположения, по результатам исследования, подтвердились. Умение 

распознавать страхи и понимать их причины помогают урегулировать эмоциональное 

состояние ребенка, что особенно важно для детей с расстройством аутистического 

спектра.  Разработка комплексного подхода, который позволит выявлять причины, 

проявления и последствия переживания страха ребенком и определять способы 

коррекции детских страхов.  

Ключевые слова: страх; проявления страхов; дети дошкольного возраста; 

расстройства аутистического спектра (РАС). 

 

Проблема страхов является одной из наиболее выраженных 

поведенческих проблем у детей с аутистическим развитием, при котором 

исходно отмечается особая чувствительность ребенка по отношению к 

ряду сенсорных воздействий окружающего мира и крайняя 

невыносливость, пассивность в эмоциональном контакте с близкими. 

Проблема страхов по-разному проявляется при разных вариантах 

аутистического дизонтогенеза. Это может быть и полное отсутствие 

чувства реальной опасности, и чрезмерная осторожность; постоянная 

тревожность и фиксация отдельных страхов; паническая реакция на 

пугающий объект или ситуацию и особое влечение к «страшному» [4]. 

Чувство страха вызывает все новое: отсюда стремление к сохранению 

привычного статуса, неизменности окружающей обстановки, перемена 

которой нередко воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную 

реакцию тревоги на самые незначительные попытки изменения 

привычного существования: режима, перестановки мебели, даже смены 

одежды. С состояниями страхов связаны различные защитные действия и 

движения, носящие характер ритуалов [3, с. 4]. 

Специфика страхов при аутистическом дизонтогенезе заключается как в 

содержании, так и в интенсивности и прочной фиксации [6].У многих 

детей с аутизмом наблюдается не просто усиленное чувство реальной 

опасности, а обострённая избирательная чувствительность к впечатлениям, 

которые могут представлять объективную угрозу для существования, а 

могут быть и достаточно безобидны[5]. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей страхов 

у детей с расстройством аутистического спектра. В исследовании приняли 

участие 45 детей дошкольного возраста (4-6 лет). Из них 25 детей с 

нормальным развитием и 20 детей расстройством аутистического спектра. 

Для исследования особенностей страхов у детей мы использовали метод 
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опроса у родителей. Так как большинство детей с расстройством 

аутистического спектра имеют трудности с речью. 

Для выявления страхов у детей, родителям был предложен опросник из 

26 вопросов, составленных согласно следующим 5 смысловым блокам: 1. 

Общие вопросы по переживанию страхов ребенком. 2. Наблюдаемые 

проявления страха. 3. С чем связан страх (ситуации, предметы и т.п.). 4. 

Условия и интенсивность переживания страха. 5. Последствия 

переживания страха. 

Качественный анализ каждого смыслового блока вопросов выявил 

особенности страхов детей с позиции родителей.  Представим 

качественную сравнительную характеристику ответов родителей обычных 

детей и родителей детей с РАС. 

1.Общие вопросы по переживанию страхов ребенком.   Исходя из 

полученных данных, можно сделать вывод, что родители детей с 

расстройством аутистического спектра наблюдают страхи гораздо чаще, а 

именно каждый день. А родители детей с нормальным развитием реже – 

примерно раз в месяц. 

При переживании ребенком страха, родители обеих групп детей 

испытывают тревогу, у них появляется желание помочь ребенку, 

стараются его переключить на другую деятельность, обнять, утешить и 

успокоить. 

Интенсивность страхов большинству родителей, у которых дети с 

нормальным развитием удается снизить, они знают, какие способы могут 

помочь в этом случае. И ребенок быстро отвлекается и забывает о страхе. 

В то время как у детей с РАС страхи наиболее интенсивнее, и большинство 

ответов от родителей было «Не всегда удается снизить интенсивность». А 

если и получается переключить на другую деятельность, то порой 

успокоение длится в течении часа. 

Также было выявлено, что дети с РАС часто испытывают страх всего 

нового, в то время как дети с нормальным развитием и вовсе его не 

испытывают. Наблюдается и обратная ситуация, когда дети с РАС не 

боятся высоты, темноты, одиночества, в то время как нормотипичные дети 

этого боятся. Страх высоты связан у детей с РАС с непониманием 

реальных опасностей, существующих в жизни. Часто дети с РАС не 

выражают привязанности к родителям как дети с нормальным развитием, 

порой даже не замечают есть рядом мама или нет. Поэтому и страха 

одиночества у большинства детей с расстром аутистического спектра не 

наблюдается [2, с. 3].  
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2. Наблюдаемые проявления страха. У детей с нормальным 

развитием страхи чаще проявляются в речевых и мимических признаках. То 

есть восклицание, различные слова и выражения, указывающие на страх 

«А-ааа!», «Я боюсь!», «Мне страшно!», «Мама-аааа!», а также мимические 

(лицевые) изменения «Большие глаза», «Прищуренные глаза», «Открытый 

рот», «Как будто испуг на лице». Среди детей с РАС можно выделить 

часто проявляемые движения, то есть появление специфических движений: 

«Сковывается», «Бежит на месте», «Теребит пальцы», «Бегает туда-сюда», 

«Закрывает уши», «Замирает на месте». Это связано с тем, что у дети с 

РАС есть выраженные нарушения речи, поэтому родители таких детей 

обращают на другие изменения в поведении ребенка, нежели у детей с 

нормальным развитием. И возможно из-за того, что они не выражают 

словесно свои переживания о страхах, они проявляются у них в большей 

степени в виде специфичных движениях.  

3. С чем связан страх - причины (ситуации, предметы и т.п.) Можно 

сделать вывод, что наиболее часто появление страха у детей с нормальным 

развитием связан с определенными ситуациями. Чаще встречались ответы 

– «Поход к врачам», «Стук», «При виде определенных животных 

(насекомые, собаки)», «В темноте». Боязнь врачей, часто встречаемая 

причина, и скорее всего это происходит из-за того, что родители пугают 

детей в детстве – «Не будешь есть, мы поведем тебя к врачу, и он сделает 

укол!» В результате подобных воспитательных мер маленькие дети 

начинают считать визит к врачу чем-то вроде наказания за плохое 

поведение. Специфичные ответы – «Не хочет идти на урок к 

определенному учителю». Это  может быть связано с плохим 

отношением с учителем. Или недостаточное знание по этому предмету, что 

заставляет ребенка испытывать страх и появляется нежелание идти в 

школу. Ответ «Когда проезжает милиция», может быть связан с 

запугиванием детей «Если ты будешь себя плохо вести, то приедет 

милиция» и после, таких фраз, дети начинают ее бояться. Или же это 

связано с политическими ситуациями в стране. 

 А у детей с РАС страх часто связан с особенными ощущениями или 

образами: «Мультик про паровоз, синий трактор», «Боится живых 

животных и их звуков», «Не любит современную музыку», «Звуки, 

особенно звук плача других детей». Скорее всего это связано с 

повышенной чувствительностью к слуховым стимулам [3]. 

4. Условия и интенсивность переживания страха. Дети с РАС, как и 

дети с нормальным развитием находятся в состоянии страха «несколько 
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минут», однако у детей с РАС бывают ситуации, где страх может быть 

продолжительнее. Это может быть связано с неустойчивой эмоциональной 

сферой, а также с трудностями формирования произвольного поведения.  

Чаще страхи возникают у детей днем. Однако дети с РАС могут быть легко 

отвлекаемы, так и не управляемы во время переживания страха, а 

нормотипичные дети всегда легко отвлекаемы, и готовы переключиться на 

другую деятельность. 

Страхи у детей РАС чаще возникают «Вне дома», а у детей с 

нормальным развитием «В темноте», «В одиночестве», так как данные 

страхи ассоциируется с чувством брошенности [2]. 

5. Последствия переживания страха. 

Последствия переживания страха как у детей с РАС, так и у 

нормотипичных, приводит к негативным эмоциям. К этому у детей с РАС 

страхи приводят к раздражению. И как показали результаты опроса, у 

детей с расстройством аутистического спектра, снижается качество жизни 

нарушается режим дня, возникают определенные трудности, чего 

практически не возникает у детей с нормальным развитием.  

Таким образом, опираясь на полученные результаты становиться видно, 

что дальнейшее изучение данной темы имеет богатый исследовательский 

потенциал. Благодаря более глубокому изучению данной темы появится 

возможность разработать методики, позволяющие снизить интенсивность 

и проявление страхов у детей с расстройством аутистического спектра, и 

тем самым улучшить качество жизни и эмоциональное состояние ребенка.  
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В данной публикации автор рассматривает феномен взаимосвязи личностных 

характеристик и склонности к эротическим аддикциям у студентов. В качестве 

гипотезы было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь между 

личностными характеристиками студентов и склонностью к эротическим аддикциям: 

как к любовной, так и к сексуальной. Приводятся результаты исследования различий в 

личностных характеристиках студентов, склонных к эротическим аддикциям, и их 

взаимосвязи. На сегодняшний день в медицинской психологии изучению эротических 

аддикций посвящено недостаточное количество исследований, отсутствует единое 

понимание природы и клинической динамики данных расстройств. Актуальность 

изучения эротических аддикций обусловлена в первую очередь тем, что подобного 

рода девиации всегда связаны с личностными проблемами: это вопросы самооценки и 

самоконтроля, трудности с установкой границ с окружающими людьми, расстройства 

влечений и привязанностей, сексуальные перверсии, влекущие за собой вред 

психологическому и физическому здоровью человека, высокий риск суицида и 

преступного поведения. Данная работа может выступать основой для диагностики 

склонности к эротическим аддикциям и их выявления практическими психологами, а 

также может быть использована в психологическом консультировании, в 

психокоррекционной и просветительской работе. 

Ключевые слова: эротические аддикции; любовная аддикция; сексуальная 

аддикция; аддикт; аддиктивное поведение; личностные характеристики. 

 

На сегодняшний день различные формы аддиктивного поведения 

получают все более широкое распространение: постоянно появляются 

новые виды психоактивных веществ, описываются новые виды 

поведенческих зависимостей.  

В медицинской психологии под аддиктивным поведением понимается 

рецидивирующее, компульсивное, ясно и рационально не мотивированное, 

не поддающееся контролю побуждение к совершению определенных 

действий или поступков, конечной целью которых является получение 

субъективного физического и психологического удовольствия, источником 

которого могут выступать как психоактивные вещества (ПАВ), так и 

различные виды деятельности, опредмечивающие аддикцию [2]. В МКБ-10 

[4] выделены некоторые формы аддиктивного поведения, представленные 
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в разделах F10-F19, F55, F63, F65, однако до настоящего времени всерьез 

не ставился вопрос о классификации и подробном изучении всех форм 

патологического зависимого поведения.  

В научной медицинской и психологической литературе интерес к 

любовной и сексуальной зависимостям проявился сравнительно недавно. 

Сложно переоценить значимость для научных исследований сферы любви 

и секса, так как эта значимость определяется ее эволюционной основой – 

возможностью продолжения человеческого рода, а также поддержанием 

психологического и физического здоровья. Данная сфера жизни человека 

особенно сложна для исследования по ряду причин. Во-первых, любовь и 

секс – понятия интимные и частично табуированные. Во-вторых, нет 

точной статистики встречаемости проблем в данной сфере у мужчин и 

женщин [3]. 

В современной психологии большинство исследователей сходятся во 

мнении, что любовная зависимость и сексуальная имеют много общего, но 

при этом различны по проявлению. А. Ю. Егоров в классификации 

нехимических аддикций объединяет эти зависимости в категорию 

эротических. Эротические аддикции включают в себя любовную и 

сексуальную аддикцию и понимаются как аддикции отношений с 

фиксацией на другом человеке [1]. Любовная аддикция характеризуется 

потерей самоконтроля, навязчивым поведением, невосприимчивостью к 

отказам и смещением приоритетов на объект зависимости, сексуальная – 

навязчивым сексуальным поведением, направленным на получение 

удовольствия и на устранение внутреннего дискомфорта, восприятием 

партнера только в качестве объекта сексуального удовлетворения. Среди 

основных характеристик эротических аддикций можно выделить 

ощущение своей зависимости от партнера; неспособность контролировать 

сексуальные импульсы или романтические проявления заботы; 

деформацию сексуальной сферы; постоянный поиск сексуального 

партнера или новых романтических отношений; использование секса или 

интенсивных чувств, чтобы противостоять негативному опыту или 

эмоциям; игнорирование интересов семьи, карьеры, чтобы поддержать и 

сохранить сексуальные или романтические отношения; неспособность 

прекратить нездоровые отношения. 

С целью выявить взаимосвязь личностных характеристик и склонности 

к эротическим аддикциям было проведено исследование 120 студентов (60 

юношей и 60 девушек) из белорусских университетов в возрасте от 18 до 

25 лет. Возраст респондентов обусловлен наибольшей вероятностью 
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формирования эротических аддикций преимущественно в молодом 

возрасте [6]. Для сбора данных использовались «Пятифакторный опросник 

личности», разработанный Х. Тсуйи в адаптации А. Б. Хромова [5], «Тест 

на выявление любовной аддикции» А. Ю. Егорова [1] и «Скрининг-тест на 

выявление сексуальной аддикции» П. Карнеса [7].  

В ходе проведенного исследования половые различия в склонности к 

эротическим аддикциям, как любовной, так и сексуальной, установлены не 

были (p = 0,481). Отсутствие различий может свидетельствовать об 

одинаковой предрасположенности к эротическим аддикциям у юношей и 

девушек, принявших участие в исследовании. Однако, проведя частотный 

анализ, было выяснено, что юноши имеют преимущественно среднюю 

склонность к формированию эротических аддикций, в то время как 

девушки – высокую. Высокая вероятность формирования эротических 

аддикций была выявлена у 33,3% девушек и 21,7% юношей. Средняя 

вероятность формирования эротических аддикций была выявлена у 38,3% 

юношей и 26,7% девушек. Низкая вероятность формирования эротических 

аддикций была выявлена у 40,0% юношей и 40,0% девушек. 

Были определены личностные характеристики студентов, склонных к 

эротическим аддикциям. Выявлены статистически значимые различия по 

шкалам «пассивность» (p = 0,042), «подчиненность» (p = 0,000), 

«привлечение внимания» (p = 0,000), «обособленность» (p = 0,029), 

«подозрительность» (p = 0,000), «неаккуратность» (p = 0,004), «отсутствие 

настойчивости» (p = 0,005), «импульсивность» (p = 0,000), «эмоциональная 

неустойчивость» (p = 0,000), «тревожность» (p = 0,000), «напряженность» 

(p = 0,007), «депрессивность» (p = 0,003), «самокритика» (p = 0,000), 

«эмоциональная лабильность» (p = 0,020), «консерватизм» (p = 0,017), 

«мечтательность» (p = 0,012).  

Также выявлены личностные особенности студентов, склонных к 

любовной аддикции. Более высокие показатели были получены по шкалам 

«интроверсия» (p = 0,022), «пассивность» (p = 0,021), «подчиненность» (p 

= 0,005), «обособленность» (p = 0,008), «подозрительность» (p = 0,000), 

«непонимание» (p = 0,025), «самоуважение» (p = 0,023), «неаккуратность» 

(p = 0,000), «отсутствие настойчивости» (p = 0,002), «безответственность» 

(p = 0,026), «импульсивность» (p = 0,000 ), «беспечность» (p = 0,017), 

«эмоциональная неустойчивость» (p = 0,004), «тревожность» (p = 0,007), 

«депрессивность» (p = 0,004), «самокритика» (p = 0,004), «эмоциональная 

лабильность» (p = 0,027), «консерватизм» (p = 0,036) и «ригидность» (p = 

0,012). У студентов, склонных к сексуальной аддикции, были выявлены 



593 

более высокие показатели по шкалам «подчиненность» (p = 0,000), 

«привлечение внимания» (p = 0,000), «подозрительность» (p = 0,010), 

«отсутствие настойчивости» (p = 0,050), «импульсивность» (p = 0,000), 

«эмоциональная неустойчивость» (p = 0,000), «тревожность» (p = 0,000), 

«напряженность» (p = 0,002), «депрессивность» (p = 0,027), «самокритика» 

(p = 0,000), «мечтательность» (p = 0,019). 

Для выявления взаимосвязи личностных характеристик и склонности к 

эротическим аддикциям у студентов был проведен корреляционный 

анализ.  Статистически значимая положительная связь установлена между 

склонностью к формированию эротических аддикций и шкалами 

«обособленность», «тревожность», «депрессивность» и «эмоциональная 

лабильность». Между склонностью к формированию любовной аддикции и 

шкалами «подозрительность», «тревожность», «эмоциональная 

лабильность», «подчиненность», «неаккуратность», «импульсивность» и 

«депрессивность» выявлена статистически значимая положительная связь. 

Между склонностью к формированию сексуальной аддикции и шкалами 

«подчиненность», «эмоциональная неустойчивость», «тревожность», 

«напряженность», «привлечение внимания», «импульсивность», 

«депрессивность» и «самокритика» также выявлена статистически 

значимая положительная связь. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, то существует 

взаимосвязь личностных характеристик и склонности к эротическим 

аддикциям у студентов.  
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В данной публикации автор обращается к проблеме изучения временной 

перспективы у лиц, употребляющих никотин, на выборке Республики Беларусь. 

Предметом исследования является временная перспектива у лиц, употребляющих 

никотин в период ранней взрослости, а целью – выявление особенностей временной 

перспективы у лиц, употребляющих никотин в период ранней взрослости. Были 

получены статистически значимые различия по факторам «негативное прошлое» и 

«будущее». Особенности временной перспективы характеризовались противоречивым 

отношением к прошлому и будущему у лиц, употребляющих никотин. Работы, которые 

освещают данную проблему в белорусском обществе в настоящее время отсутствуют. 

Полученные в исследовании данные могут позволить повысить качество 

дифференциально-диагностических процедур, что обеспечит эффективность 

организации психотерапевтической и консультационной помощи лицам, 

употребляющим никотин.  

Ключевые слова: временная перспектива; аддиктивное поведение; курение; линия 

жизни; ранняя взрослость. 

 

Временная перспектива является актуальной проблемной областью в 

психологических исследованиях человеческого поведения и мотивации [1, 

с. 2]. Временная перспектива способствует реализации личности через 

осознание роли времени в жизни человека, ставя его в активную позицию 

по отношению ко времени. Активная позиция выражается в способности 

планировать будущее, применять опыт прошлого и справляться с 

изменяющимся настоящим [1]. 

Понятию временной перспективы дается много обоснований, но мы, 

проводя данное исследование, опирались на определение Ф. Зимбардо и 

Дж. Бойд. Вслед за ними мы рассматриваем временную перспективу как 

ситуационно-детерминированный процесс, на который оказывают влияние 

сенсорные, биологические и социальные стимулы, и, в то же время, как 

стабильную переменную индивидуальных различий. Ф. Зимбардо выделил 

понятие сбалансированной временной перспективы – оптимального 

сочетания временных ориентаций [1]. Им же была установлена связь 
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между нарушениями временной перспективы и некоторыми видами 

зависимостей (алкогольной, наркотической, табачной) [1; 2]. Одной из 

самых распространенных зависимостей и глобальной социальной 

проблемой современного общества является зависимость от никотина 

(курение). По оценкам ВОЗ, ежедневно в Республике Беларусь умирает 

около 40 человек от болезней, связанных с курением при этом треть из них 

– это пассивные курильщики. Поэтому тщательное изучение временной 

перспективы курильщиков может способствовать улучшению 

реабилитационных программ, профилактических работ, а также развитию 

диагностического инструментария для выявления данной зависимости с 

учетом того, что в МКБ-11, вступающей в силу с 2022 года, официально 

выделили никотиновую зависимость под номером 6С6А.30.  

Выборка респондентов, представленная в исследовании – случайная, 

квотная, репрезентативная по возрасту (период ранней взрослости по 

Э. Эриксону от 20 до 25 лет включительно), полу (45% женщин и 55% 

мужчин), социальному статусу (характеристики места занятости), 

специфике употребления никотина (стаж, количество употребляемого 

никотина). Всего в исследовании приняло участие 80 человек, 40 

употребляющих никотин и контрольная группа. Стаж употребления 

никотиновых продуктов варьировался от 2 до 8 лет (среднее 4,5 года), 

количество употребляемого никотина в день составляло от 4 до 15 сигарет 

или от 2 до 5 мл. солевой никотиновой жидкости для парогенераторов.  

В качестве эмпирических методов были использованы: опросник 

временной перспективы Ф. Зимбардо, проективная методика «Линия 

жизни» А. А. Кроника. В качестве гипотезы мы предполагали, что у лиц, 

употребляющих никотин, ориентация на будущее во временной 

перспективе будет менее выражена чем у лиц, не употребляющих никотин. 

Для обработки результатов использовался IBM SPSS Statistics V. 23. В 

частности, непараметрический критерий U-Манна-Уитни на сравнение 

средних значений.  

Полученные в исследовании данные помогли охарактеризовать 

различия между временной перспективой у курящих и некурящих. У лиц, 

употребляющих никотин, статистически значимо преобладает 

несбалансированная временная перспектива (р=0,012). Преобладание 

несбалансированной временной перспективы обусловлено факторами 

«Будущее» (р=0,013) и «Негативное прошлое» (р=0,041). Таким образом, 

полученные данные указывают, что отличительной особенностью 
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временной перспективы курящих является сниженная ориентация на 

будущее и ярко выраженная ориентация на негативное прошлое.  

По мнению Ф. Зимбардо человек, контролируя свое настоящее, владеет 

своим прошлым и будущим. Только при работе над своим настоящим он 

может реинтерпретировать своё негативное прошлое, что даст ощущение 

большего контроля над будущим [1]. Наши респонденты, находятся на 

шестой стадии развития по Э. Эриксону, которая характеризуется 

психосоциальным кризисом любовь-изоляция [3]. Мы можем 

предположить, что курящие имеют ряд трудностей при прохождении 

указанного кризиса, поэтому их прошлое видится негативным, а будущее 

неопределенным. Данные трудности могут быть представлены как 

внутренними факторами, типичными для курящих – эгоцентризм в 

общении, отсутствие интереса к другими людям, эмоциональная 

неустойчивость, заниженная самооценка, склонность к раздражительности, 

слабый самоконтроль и т.д., так и внешними – неудачи в учебе, трудности 

с работой, сложности в развитии социальных контактов [4]. При анализе 

методики «Линия жизни» одним из таких внешних факторов стала 

пандемия Covid-19, которая оказалась значимым негативным событием 

ближайшего прошлого для курящих респондентов в отличии от 

контрольной группы. Употребление никотина в данном случае может 

выступать дополнительным фактором «успешного прохождения кризиса». 

Например, курение обычно предполагает участие других людей, что при 

трудностях общения может создавать иллюзию нормальных социальных 

отношений. Или же курение как поведенческий акт при ритмичном 

дыхании дает иллюзию контроля над собой, что в свою очередь несет 

расслабляющий эффект, снятие стресса и «способствует» более легкому 

переживаю кризиса [5]. Однако подтверждение высказанных 

предположений и установление причинно-следственной связи между 

употреблением никотина и данными проявлениями временных ориентаций 

(негативного прошлого и будущего) может рассматриваться в качестве 

направления дальнейших исследований в данной области.  

Таким образом, изучение временной перспективы у лиц, 

употребляющих никотин в период ранней взрослости, позволило нам 

расширить представление о специфике данной аддикции. Обнаружение 

корреляции между изменениями временной перспективы и паттернами 

аддиктивного поведения (курения) может послужить основанием для 

повышения качества диффференциально-диагностических процедур, что 

непременно отразиться на особенностях психологической и 
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консультационной помощи курящим. Также результаты данного 

исследования позволили нам обозначить дальнейший вектор работы в 

рамках данной проблематики.  

 
Библиографические ссылки: 

 

1. Зимбардо, Ф. Парадокс времени. Новая психология времени, которая улучшит 

вашу жизнь / Ф. Зимбардо, Дж. Бойд : перевод О. Ю. Гатановой. – СПб : Речь, 2010. – 

352 с. 

2. Keough, K. A. Who’s smoking, drinking, and using drugs? Time perspective as a 

predictor of substance use / K. A. Keough, P. G. Zimbardo, J. N. Boyd // Basic and applied 

social psychology. – 1999. – Vol. 21, № 2. – Р. 149–164. 

3. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

Л. Хьелл, Д. Зиглер ; перевод С. Меленевской, Д. Викторовой. - СПб. : Питер Пресс, 

1997. - 608 с. 

4. Фадеев, В. И. Психологические подходы к исследованию зависимости от 

курения как вида аддиктивного поведения : материалы 1 науч.-практ. конф. Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, Евпатория, 18-19 октября 

2018 г. / ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

– Симферополь, 2018. – С. 294-303. 

5. Дальке, Р. Психология курения / Р. Дальке, М. Дальке : перевод Е. Ф. Даровская. 

– СПб : Весь, 2010. – 176 с. 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ 

 

М. Х. Маметназарова 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

menlimametnazarova@gmail.com 

Научный руководитель – Плакса Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры общей и медицинской психологии 

 

В данной публикации рассматривается структура ценностей женщин, имеющих 

онкологические заболевания репродуктивной сферы. Приводятся и обсуждаются 

результаты эмпирического исследования по выявлению структуры ценностей. 

Объектом исследования выступают ценности женщин, предметом – ценности женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы. Цель заключается в том, 

чтобы охарактеризовать структуру ценностей женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной сферы. На основании полученных результатов делается 
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вывод о том, что у женщин происходит смещение некоторых ценностей в системе 

ценностной иерархии. Данная работа может выступать базисом для проведения 

дальнейших исследований, для разработки и усовершенствования программ, 

направленных на эффективность лечения, реабилитацию и повышение качества жизни 

пациентов с онкологическими заболевания.  

Ключевые слова: ценности личности; система ценностей; женщины; 

онкологические заболевания; репродуктивная сфера; психологические особенности; 

онкопсихология. 

 

Система ценностей образует содержательную сторону направленности 

личности и выражает внутреннюю основу ее отношений к 

действительности. Ценности выступают для человека одновременно как 

элементы когнитивной и мотивационной сфер, как некоторые критерии 

оценки действительности: окружающих его социальных объектов и 

ситуаций, других людей и самого себя. 

В переломные моменты жизни, получившие в психологии название 

кризисных событий, происходит перестройка многих систем личности, в 

том числе и ценностной. Кризисные жизненные ситуации обнажают саму 

суть жизни личности, проявляют те экзистенциальные задачи, которые не 

видны в обыденной жизни (которым не придается значение) [2]. Именно к 

таким кризисным событиям и относится онкологическое заболевание. 

Мощный психологический стресс, возникающий как реакция на 

онкологическое заболевание, сопровождается негативными эмоциями, 

неуверенностью в себе, страхом за будущее. Женщины ищут 

информационную, эмоциональную и действенную поддержку [1; 3]. 

Для женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы 

болезнь оказывает «двойную» психологическую травматизацию. С одной 

стороны, это обусловлено возникновением витальной угрозы, крушением 

жизненных планов, длительным тяжелым лечением. С другой стороны – 

необходимость подвергнуться оперативному вмешательству с не всегда 

точно предсказуемыми последствиями (как в отношении здоровья в целом, 

так и в отношении репродуктивных функций), утрата женственности, 

красоты и как следствие – изменение женской и социальной роли [5]. 

В нашем исследовании мы изучали ценностную структуру женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы. Ценности 

изучались при помощи методики Ш. Шварца. В исследовании приняли 

участие 42 женщины в возрасте от 28 до 59 лет. Экспериментальную 

выборку исследования составили 21 женщина с онкологическим 

заболеванием репродуктивной сферы. Все они проходили стационарное и 
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амбулаторное лечение в учреждении здравоохранения Минский городской 

клинический онкологический диспансер (МГКОД). Контрольную выборку 

(21 человек) составили условно здоровые женщины. 

Ценностный опросник Ш. Шварца позволяет оценить две группы 

ценностей – нормативные (ценности личности на уровне убеждений) и 

личностные (профиль личности). Для оценки статистической значимости 

различий применялся U-критерий Манна-Уитни, связи между 

переменными оценивались при помощи коэффициента корреляции 

Спирмена. 

Сравнительный анализ позволил обнаружить статистически значимые 

различия лишь по одной ценности – «Стимуляция» – на уровне 

нормативных идеалов (U=127,5; p=0,031). «Стимуляция» в методике 

Ш. Шварцем определяется как стремление к новизне и переменам. Этот 

тип ценности является производным от организменной потребности в 

разнообразии и сильных эмоциях для поддержания оптимального уровня 

активности. В нашем исследовании оказалось, что женщины с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы превосходят 

условно здоровых женщин по выраженности стремления к новизне, 

творчеству, разнообразию. Скорее всего это связано с угрозой нарушения 

семейных, сексуальных и социальных отношений. У женщин может быть 

ограничена возможность репродуктивных функций и как один из выходов 

в подобной ситуации – это любимое дело или хобби. За определенный 

промежуток времени им нужно будет воплотить все то, на что другим дана 

вся жизнь.  

Разное значение ценности «Стимуляция» для условно здоровых женщин 

и женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы 

подтверждается и другими данными. Корреляционный анализ ценностей 

выявил специфические связи «Стимуляции» для всех женщин, 

участвовавших в исследовании. Связь этой ценности с 

«Самостоятельностью» (свобода определять собственные действия, 

развивать личные идеи и способности) и «Гедонизмом» (наслаждение или 

чувственное удовольствие) образует ценностно-мотивационную 

оппозицию – открытость к изменениям. У условно здоровых женщин 

«Стимуляция» также положительно коррелирует с «Достижениями» 

(стремление к успеху в соответствии с социальными стандартами), что не 

было обнаружено для экспериментальной группы. Это говорит о том, что 

чем сильнее у женщин проявляется осознанная потребность в новизне, 

разнообразии, получении новых впечатлений и контактов, тем более 



600 

свойственно им проявлять компетентность в соответствии с социальными 

стандартами. Т.е. можно предположить, что для условно здоровых женщин 

удовольствие связано с достижением успеха в социальной среде. В свою 

очередь, для женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

сферы не важна социальная успешность деятельности. Большее 

удовольствие они получают от самого процесса. 

 Ценности «Стимуляция» и «Гедонизм» отрицательно коррелируют с 

возрастом у условно здоровых женщин. Данная связь указывает на то, что 

чем старше женщины, тем меньше они проявляют стремления к новизне и 

глубоким переживаниям, тем меньше для них становится важным 

получение наслаждения и удовольствия. Значимой связи у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы с возрастом 

обнаружено не было. Женщины с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной сферы не теряют стремления к получению удовольствия. 

Несмотря на возраст, они пытаются самореализовываться, компенсирую 

тем самым ограниченность своих возможностей.  

Важно отметить, что несмотря на статистически достоверные различия 

по «Стимуляции» между женщинами условно здоровыми и женщинами с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы, в иерархии 

ценностей «Стимуляция» занимает последние места у женщин обеих 

групп. Вероятно, женщинам придается невысокое значение ценностям 

индивидуальной самореализации (творчество, развитие, познание). По-

видимому, это связано с социальным контекстом, с особенностью роли 

женщины в обществе, ее видение смысла жизни не в 

самосовершенствовании, а в реализации своей главной задачи – быть 

матерью.  

Проведенное исследование выявило тенденцию, в соответствии с 

которой женщинам с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

сферы характерны следующие особенности: 1) выраженность стремления к 

новизне, творчеству, разнообразию относительно контрольной группы; 2) 

снижено значение социального успеха по отношению к деятельности, 

важен сам процесс и получение удовольствия от него; 3) значимость 

получения наслаждения в чем-то новом с возрастом не снижается.  

Исходя из нашего исследования, мы не можем говорить о кардинально 

различных структурах ценностей, однако мы обнаружили определенные 

смещения ценностей, характерные для женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной сферы. У женщин с онкологическими 
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заболеваниями репродуктивной сферы возникает особая ситуация, 

приводящая к изменению структуры ценностей. 
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В рамках данной статьи рассмотрены результаты исследования рискованного  

поведения водителей с разным стажем вождения и с различными индивидуальными 

особенностями. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что 

диссоциативный, высокоскоростной, опасный, агрессивный, тревожные стили 

вождения, индивидуальные особенности(экстраверсия, интроверсия, нейротизм) и стаж 

вождения связаны с рискованным поведением водителей. Полученные данные могут 
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быть полезны для разработки может использоваться в построении методик обучения 

водителей с учетом всех описанных факторов.  

Ключевые слова: риск; рискованное поведение; стиль вождения; стаж вождения. 

 

Риск в психологии исследуется преимущественно в рамках теории 

мотивации достижения, теории решений и концепции над ситуативной 

активности. Исследование риска в психологии, и в частности его влияние 

на поведение людей в различных ситуациях неопределенности, сейчас 

достаточно актуально и представляет собой немалый интерес для 

исследователей. В психологии данной проблемой занимались 

А. П. Альгин, Г. Н. Солнцева, Т. В. Корнилова и др [1].  

В современном мире одной из важнейших составляющих жизни, 

становится необходимость в активности, быстром передвижении. Все 

больше людей стремятся приобрести свои личные авто. Рост количества 

автомобилей неизбежно приводит к увеличению интенсивности дорожного 

движения и нагрузке на дорожно-транспортную инфраструктуру. Это 

увеличивает число нарушений ПДД, снижая безопасность дорожного 

движения. В данной ситуации актуальной проблемой является проблема 

индивидуально-психологических особенностей людей, управляющих 

транспортным средством.  

Таким образом, в своей работе мы будем делать упор на изучение риска 

и рискованного поведения водителей, связь стажа вождения и риска, 

факторы рискованного поведения и влияние различных индивидуальных 

особенностей на стиль вождения автомобиля. 

В работе были использованы количественные методы сбора и анализа 

данных. Применялись частотный и корреляционный анализ. 

Выборка исследования: В состав выборки вошло 62 человек (40 

мужского пола и 22 женского пола) в возрасте от 19 до 74 лет. Стаж 

вождения испытуемых составил: от 0-5 лет – 47 человек, от 6 и более лет – 

15 человек. 

Для сбора данных использовались: разработанная нами анкета, 

состоящая из 17 вопросов, личностный опросник Ганса Айзенка, 

Многофакторный опросник стиля вождения, практические задачи, 

разработанные И. В. Боровской (заключаются в определении как водители 

с разными стилями вождения будут решать поставленные задачи, в том 

числе и рискованные). Методологической основой были стилевые 

характеристики вождения по Ю. И. Лобановой и стилям вождения 

многофакторного опросника. 
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По результатам частотного анализа можно сказать, что большая часть 

водителей управляет транспортным средством каждый день (38,7 %), 

несколько раз в неделю (22,6 %), несколько раз в месяц (14,5%), меньше 

всего водителей управляет транспортным средством один раз в год (3,2%). 

Из всей выборки только 12 водителей на данный момент являются 

профессиональными водителями.  

Больше всего на вопрос «сколько времени вы проводите за рулем» 

отвечали «от часа до 5 часов» (93,5 %). По количеству ДТП: 19 человек 

попадали, а 43 никогда не попадали. Из тех, кто попадал в ДТП 18 человек 

попадали 1-3 ДТП. Чаще всего виновником происходящих аварий были 

сами водители, реже другие водители, пешеходы, погодные условия, 

состояние дорожного покрытия. Если говорить об увлеченности 

вождением и получением удовольствия от дороги, то 33 человека на 

вопрос, «оцените на сколько вам нравится управлять тс?» по 10-балльной 

шкале, дали максимальный ответ. И в целом, только один водитель дал 

самый минимальный ответ, можно сказать, что в основном, вождение 

автомобиля приносит удовольствие. 

Для выявления связи между стажем вождения и рискованным 

поведением был проведён корреляционный анализ. Предварительно, в 

соответствии имеющимися в литературе данными относительно влияния 

стажа на стиль вождения, испытуемые были разделены нами на 2 группы – 

со стажем вождения от 0 до 5 лет, и со стажем вождения от 6 лет и более. 

При опасном стиле вождения проявляются такие виды рискованного 

поведения за рулем как: превышение скорости (для проявления острых 

ощущений), не соблюдение дистанции, нарушение ПДД, не использование 

ремней безопасности, использование мобильного телефона или других 

посторонних предметов во время вождения, вождение в ночное время с 

повышенным риском [2]. 

При стаже вождения от 0 до 5 лет будет повышаться опасный стиль 

вождения (r= 0,366**), а тревожный стиль имеет обратную связь (r=-0,269*), 

что показывает на  рискованное поведение водителей с маленьким стажем 

вождения и менее тревожное поведение за рулем у водителей с большим 

стажем вождения. 

Так как корреляция стажа с другими стилями вождения является 

незначимой, то взаимосвязи не наблюдается, а значит, рискованность 

будет самой большой при опасном стиле вождения и маленьком стаже. 

Таким образом, на безопасное управление источником повышенной 
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опасности, а точнее автомобилем большое влияние оказывает стаж и стиль 

водителя. 

Также, можно увидеть, что у водителей при езде на автомобиле может 

сочетаться несколько стилей вождения одновременно, например, 

диссоциативный-высокоскоростной (r = 0,464**)., опасный-агрессивный (r 

= 0,426**), тревожный-диссоциативный (r = 0,527**), осторожный-

терпеливый (r = -0,307*). Происходит взаимосвязь между стилями, что 

значит диссациотивный и высокоскоростной стиль может преобладать у 

одного водителя, также как и опасно-агрессивный. Это может говорить о 

том, что рискованность поведения не может зависеть от одного стиля 

вождения, а водитель не придерживается одного стиля, всегда 

присутствуют признаки нескольких [3]. Так, например, преднамеренное 

нарушение ПДД и поиск острых ощущений характеризуют 

диссоциативный и высокоскоростной стили вождения. Открытое 

проявление гнева, раздраженности, враждебности к другим участникам 

дорожного движения характерно для агрессивно-опасного стиля вождения. 

Что может говорить об увеличении рискованного поведения водителей с 

данными стилями вождения [4].  

Проведя корреляционный анализ между стилем вождения и типом 

темперамента, можно увидеть, что присутствует взаимосвязь между 

экстраверсией-интроверсией так между экстраверсией и осторожным 

стилем вождения (r= 0,326*), между нейротизмом и диссоциативным 

стилем вождения обратная связь (r= -0,279*). Первая взаимосвязь говорит о 

том, что при увеличении экстраверсии будет преобладать осторожный 

стиль вождения. С одной стороны, человек с преобладанием экстраверсии 

предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности, а 

осторожный стиль вождения характеризуется своевременным 

реагированием на непредвиденные ситуации во время движения. С другой 

стороны, за счет своей высокой активности водитель будет вовремя 

реагировать на ситуации за рулем. Вторая взаимосвязь показывает, чем 

выше уровень нейротизма, тем менее водитель склонен к диссоциативному 

стилю вождения. Высокий уровень нейротизма характеризуется 

эмоциональной неустойчивостью, лабильностью, но не преднамеренным 

нарушением правил, как это наблюдается при диссоциативном стиле 

вождения. Корреляционный анализ также показал, что водители со стажем 

вождения до 5 лет с большей вероятностью попадали в ДТП (r= 0,360**), 

что согласуется с характерными для них стилями вождения. 

Результаты проведения практических заданий:  
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Там, где водителям приходилось нарушать ПДД, большинство без 

смущения это делали, так как, для них это был лучший вариант. Водители 

с маленьким стажем боялись проехать по встречной полосе, оставаясь 

ждать на месте, что говорит о неопытности и страхе нарушить правила, что 

нельзя сказать о водителях с большим стажем: 

В ситуациях, где участникам нужно было проявить свои навыки 

планирования, поделились на две группы: те, кому планирование давалось 

легко и быстро, и те, кто очень пугался и не знал, как менять свой 

маршрут: 

Планирование короткого маршрута и без нарушений оказалось 

довольно сложным для испытуемых. Чувство безопасности сохранялось у 

неопытных водителей, т.е. водители с большим стажем находили пути 

короткие, но с мелкими нарушениями, аргументируя это тем, что так 

быстрее и проще доехать, а водители с маленьким стажем старались 

выбрать более безопасное решение, даже если дольше добираться до цели.  

Выявлены взаимосвязи: стажа вождения и опасного стиля поведения за 

рулем, взаимосвязь стилей вождения между собой, что говорит о 

индивидуальности каждого водителя и его поведении. Чем больше стаж, 

тем стиль вождения становится менее опасным. Зависимость стажа 

вождения и темперамента не выявлена, что опровергает часть гипотезы. 

Но, образовалась новая связь, связь темперамента, а именно нейротизма и 

диссоциативного стиля вождения,  говорит о том, что эмоциональный 

фактор влияет на стиль вождения. Чем больше невротизм, тем рискованнее 

поведение водителя. 

 При исследовании взаимосвязи стажа вождения и попадания в ДТП 

были выявлены такие результаты: менее опытные водители склонны 

попадать чаще в ДТП, чем водители с большим опытом, что говорит о 

большей рискованности водителей с маленьким стажем вождения. 
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В рамках данной статьи рассмотрены результаты исследования самоотношения и  

образа тела студентов с различным пищевым поведением. В качестве гипотезы было 

выдвинуто предположение, что существует взаимосвязь между самоотношением, 

образом тела и пищевым поведением. В результате данное предположение было 

подтверждено. Помимо того, были найдены значимые различия в результатах 

неудовлетворенности образом тела юношей и девушек. Полученные данные могут быть 

полезны для разработки коррекционно-развивающих программ, групповых 

консультаций, способствующих формированию положительного образа тела и 

самоотношения как фактора недопущения нарушений пищевого поведения. 
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Образ тела представляет собой сложное динамическое образование, 

состоящие их удовлетворённости телом, эмоций и чувств по поводу 

внешности, убеждений в отношении внешности и соответствующего 

поведения. Образ тела рассматривается как важнейший компонент 

«образа Я» в целом, состоящий из эмоционального, когнитивного и 

поведенческого компонентов. «Образу Я» принадлежит важнейшая роль в 

формировании самосознания личности и ее идентичности, модели 

поведения [5]. Пищевое поведение – это ценностное отношение к пище и 

ее приему, стереотип питания в различных условиях, поведение, 

ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по 

формированию этого образа [3]. По мнению С. Р. Пантилеева, 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/155336
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самоотношение представляет собой личностное образование, а его 

содержание может быть раскрыто только в рамках реальных жизненных 

отношений индивида, социальных ситуаций его развития и мотивов 

деятельности, связанных с самореализацией субъекта как личности. От 

определенной социальной ситуации развития зависит иерархия 

доминирующих видов деятельности и соответствующих им 

доминирующих мотивов и ценностей, по отношению к которым субъект 

осмысляет собственное «Я», придает ему личностный смысл. Выражение 

смысла «Я» индивиду осуществляется на своеобразном языке, который 

кроме собственно самооценочных суждений и соответствующих 

эмоциональных реакций, осуществляется в форме самоотношения. 

Проявлениями эмоционального самоотношения являются: чувство 

осознанности «Я», самоуверенность, саморуководство, самоценность, 

самопринятие, самообвинение, а также внутренняя конфликтность [1]. 

Цель данного исследования заключалось в характеристике 

самоотношения и образа тела студентов с различным пищевым 

поведением. В состав выборки нашего исследования вошло 100 человек 

(50 мужского пола и 50 женского пола) в возрасте от 18 до 20 лет. Для 

сбора данных использовались методика «Опросник образа собственного 

тела» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи [6] и «Шкала оценки пищевого 

поведения» О. А. Ильчик, С. В. Сивухи, О. А. Скугаревский, С. Суихи 

(русскоязычная адаптация методики) [2]. «Методика исследования 

самоотношения» (МИС) С. Р. Пантилеева [4]. 

Были получены следующие результаты об пищевом поведении 

студентов. У студентов более выражены такие показатели пищевого 

поведения как: неудовлетворенность телом (М=6,52), стремление к худобе 

(М=6,3), неэффективность (6,98), перфекционизм (М=6,75). Менее 

выражены такие показатели пищевого поведения как: булимия (М=5,67), 

недоверие в межличностных отношениях (М=5,73) и интероцептивная 

некомпетентность (М=5,79).  

У девушек стремление к худобе (52%), неудовлетворенность телом 

(48%), перфекционизм (42%) выражены преимущественно на высоком 

уровне – они проявляют чрезмерное беспокойство о своем весе и 

систематически пытаются похудеть, определенные части тела 

воспринимают как чрезмерно полные. Можно предположить, что 

существующие в культуре критерии внешности играют ведущую роль в 

создании образа тела у девушек. У девушек на среднем уровне выражена 

неэффективность, отражающая чувство одиночества, отсутствие 
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ощущения безопасности, неспособности контролировать собственную 

жизнь (44%), а также недоверие в межличностных отношениях (64%), 

которое проявляется в чувстве отстраненности от внешнего мира. У 

девушек преимущественно на низком уровне выражена булимия (64%), 

что говорит о слабо выраженном побуждении к наличию эпизодов 

переедания и очищения. А также на низком уровне выражена 

интероцептивная некомпетентность, свидетельствующая о дефиците 

уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения 

(56%). 

У юношей стремление к худобе выражено преимущественно на низком 

уровне (64%), булимия (100%), неудовлетворенность телом (72%) – они не 

проявляют чрезмерное беспокойство о своем весе и не пытаются похудеть, 

отсутствует побуждение к наличию эпизодов переедания и очищения. У 

юношей на низком уровнем выражено недоверие в межличностных 

отношениях, которое проявляется в чувстве отстраненности от внешнего 

мира (62%), а также интероцептивная некомпетентность, 

свидетельствующая о дефиците уверенности в отношении распознавания 

чувства голода и насыщения (64%). У юношей на среднем уровне 

выражена неэффективность, отражающая чувство одиночества, отсутствие 

ощущения безопасности, неспособности контролировать собственную 

жизнь (46%), а также перфекционизм (62%), отражающий неспособность 

прощать себе недостатки, стремление обладать идеальной фигурой, 

особую чувствительность к неадекватно высоким ожиданиям других 

людей.  

Также нами были выявлены достоверные различия между группой 

девушек и группой юношей по показателям пищевого поведения: 

1) стремление к худобе как чрезмерное беспокойство о своем весе и 

систематические попытки похудеть более выражено у девушек, чем у 

юношей (U=487 при р≤0,05); 2) неудовлетворенность телом как 

восприятие определенных частей своего тела как полных более выражена у 

девушек, чем у юношей (U=4077 при р≤0,05). 

По остальным параметрам пищевого поведения достоверных различий 

между группой девушек и группой юношей не выявлено. Это говорит о 

том, что склонность к булимии, неэффективности, перфекционизму, 

недоверию в межличностных отношениях и интероцептивной 

некомпетентности у студентов примерно одинакова. 

В отношении самоотношения студентов мы получили следующие 

результаты: у студентов более высокие показатели выявлены по таким 
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характеристикам самоотношения, как: самоценность (М=6,44), закрытость 

(М=5,76), самопривязанность (М=5,74), конфликтность (М=5,73). Более 

низкие показатели у студентов выявлены по таким характеристикам 

самоотношения, как «самопринятие (М=3,42), «зеркальное Я» (М=3,64), 

самоуверенность (М=3,38). 

У девушек на высоком уровне выражены такие характеристики 

самоотношения как: закрытость (76%); конфликтность (70%); на низком 

уровне выражены: самоуверенность (64%); зеркальное «Я» (76%); 

самопринятие (70%). На среднем уровне у девушек выражены: 

саморуководство (48%), самоценность (50%), самопривязанность (46%), 

самообвинение (40%).  

У юношей на высоком уровне выражены такие характеристики 

самоотношения, как: самоценность (70%); на низком уровне выражены: 

конфликтность (40%) и самообвинение (42%). На среднем уровне у 

юношей выражены: закрытость (78%); самоуверенность (50%); 

саморуководство (58%); зеркальное Я (62%); самопринятие (70%); 

самопривязанность (56%). 

Показатели образа тела студентов получились следующие: высокие 

показатели неудовлетворенности образом своего тела выявлены у 46% 

девушек и у 6% юношей. Эти студенты часто беспокоятся о собственном 

весе, не любят свое тело, испытывают стыд за своё тело в присутствии 

определённых людей, избегают ситуаций, в которых окружающие могут 

увидеть их тело. Они не любят смотреть на себя в зеркало, покупать 

одежду, когда на них обращают внимание окружающие.   

Средние показатели неудовлетворенности образом своего тела 

выявлены у 34% девушек и у 38% юношей. Эти студенты редко 

беспокоятся о собственном весе, иногда испытывают стыд за своё тело в 

присутствии определённых людей, порой избегают ситуаций, в которых 

окружающие могут увидеть их тело. 

Низкие показатели неудовлетворенности образом своего тела выявлены 

у 20% девушек и у 56% юношей. Эти студенты не склонны беспокоится о 

собственном весе, не любить его, испытать стыд за своё тело в 

присутствии определённых людей, избегать ситуаций, в которых 

окружающие могут увидеть их тело. У них отсутствует убеждённость в 

том, что другие люди считают их тело безобразным, не испытывают 

чувство вины в связи со своим весом. 

Нами были получены достоверные различия между группой девушек и 

группой юношей степени выраженности неудовлетворенности образом 
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своего тела. Так, степень неудовлетворенности образом своего тела выше у 

девушек, чем у юношей (U=636,4 при р≤0,05). Таким образом, в результате 

сравнения установлено, что на достоверном уровне девушки более не 

удовлетворены образом своего тела, чем юноши. У девушек более выражен 

нелюбовь к своему телу, стыд за своё тело в присутствии определённых 

людей, стремление избегать ситуаций, в которых окружающие могут 

увидеть их тело, чувство вины в связи со своим весом, чем у юношей.  

Полученные результаты говорят о том, что в студенчестве девушки более 

склонны к нарушениям пищевого поведения, чем юноши. 

Далее для установления особенностей самоотношения и образа тела 

студентов с различными показателями пищевого поведения общая 

выборка была поделена на 2 группы: 

 1) студенты с нормальным уровнем неудовлетворенности образом 

своего тела (с результатом в 2-5 стенов) и  

2) студенты с высоким уровнем неудовлетворенности образом своего 

тела (с результатом в 7-9 стенов). 

Были выявлены следующие результаты: Стремление к худобе более 

выражено у студентов с высоким уровнем неудовлетворенности образом 

своего тела, чем у студентов с нормальным уровнем неудовлетворенности 

образом своего тела (U=522 при р≤0,05). Это означает, что те студенты, 

которые не любят свое тело и не удовлетворены своей внешностью, 

проявляют большее беспокойство о своем весе и систематически пытаются 

похудеть, чем те студенты, у которых эта неудовлетворенность менее 

выражена.   

Неудовлетворенность телом более выражена у студентов с высоким 

уровнем неудовлетворенности образом своего тела, чем у студентов с 

нормальным уровнем неудовлетворенности образом своего тела (U=618,5 

при р≤0,05). Это означает, что те студенты, которые не любят свое тело и 

не удовлетворены своей внешностью, более склонны воспринимать 

определенные части своего тела как полные, чем те студенты, у которых 

эта неудовлетворенность менее выражена.   

Касаемо взаимосвязи самоотношения и образа тела студентов с 

различным пищевым поведением, нами была предпринята попытка 

разделить выборку на категории, отражающие преобладающий тип 

нарушения пищевого поведения. Но столкнулись с тем, что в некоторых 

группах набралось малое количество человек (например, к подгруппе 

«Булимия» было отнесено всего 2 человека). В таком случае 

корреляционный анализ провести не предоставляется возможным. В связи 
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с этим мы разделили выборку на 2 группы нарушений пищевого 

поведения: 1) активная форма, куда вошли студенты с преобладающими 

показателями по параметрам: стремление к худобе, булимия, 

неэффективность, перфекционизм; 2) пассивная форма, куда вошли 

студенты с преобладающими показателями по параметрам: 

неудовлетворённость телом, недоверием в межличностных отношениях, 

интероцептивная некомпетентность. 

Показатели взаимосвязи самоотношения и образа тела у студентов с 

активной формой пищевого поведения: закрытость положительно 

коррелирует с неудовлетворённостью образом собственного тела (rs=0,249 

при р≤0,05) и недоверием в межличностных отношениях (rs=0,226 при 

р≤0,05). При этом, закрытость отрицательно коррелирует с 

перфекционизмом (rs=-0,263 при р≤0,05). Самоуверенность отрицательно 

коррелирует с неудовлетворённостью образом собственного тела (rs=-

0,258 при р≤0,05). Зеркальное Я отрицательно коррелирует с 

неудовлетворённостью образом собственного тела (rs=-0,252 при р≤0,05). 

Самоценность отрицательно коррелирует с неудовлетворённостью образом 

собственного тела (rs=-0,326 при р≤0,05). Самопринятие отрицательно 

коррелирует с неудовлетворённостью образом собственного тела (rs=-

0,329 при р≤0,05) и положительно коррелирует с перфекционизмом 

(rs=0,249 при р≤0,05). Самопривязанность положительно коррелирует с 

неудовлетворённостью телом (rs=0,284 при р≤0,05). Неудовлетворенность 

образом собственного тела положительно коррелирует со стремлением к 

худобе (rs=0,439 при р≤0,05) и неудовлетворённостью образом 

собственного тела (rs=0,305 при р≤0,05). 

Показатели взаимосвязи самоотношения и образа тела у студентов с 

пассивной формой пищевого поведения: закрытость положительно 

коррелирует с неудовлетворённостью образом собственного тела (rs=0,393 

при р≤0,05) и отрицательно – с недоверием в межличностных отношениях 

(rs=-0,309 при р≤0,05). Самоуверенность отрицательно коррелирует с 

неудовлетворённостью образом собственного тела (rs=-0,343 при р≤0,05). 

Зеркальное Я отрицательно коррелирует с неудовлетворённостью образом 

собственного тела (rs=-0,438 при р≤0,05). Самоценность отрицательно 

коррелирует с неудовлетворённостью образом собственного тела (rs=-

0,461 при р≤0,05) и отрицательно - с булимией (rs=-0,275 при р≤0,05). 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: существует взаимосвязь 

между самоотношением, образом тела и пищевым поведением студентов: 

внутренняя конфликтность связана с перфекционизмом; 
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неудовлетворенность образом своего тела связана со стремлением к 

худобе, подтвердилась. Также подтвердилась гипотеза о тому, что 

существуют различия у девушек и юношей между выраженностью 

неудовлетворенности образом своего тела: у девушек степень 

неудовлетворенности образом своего тела выше. 
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В публикации освещается проблема удовлетворенности качеством жизни во 

взаимосвязи с личностными особенностями у врачей стоматологического профиля. 

Приводятся результаты эмпирического исследования удовлетворенности качеством 
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жизни у белорусских врачей стоматологического профиля. Выявлено, что значительное 

число участников исследования демонстрируют высокую и среднюю степень 

удовлетворенности качеством собственной жизни. Анализ эмпирических  показателей 

демонстрирует также особенности личностных характеристик врачей-стоматологов. 

Впервые получены данные о наличии статистически значимых взаимосвязей 

личностных особенностей и удовлетворенности качеством жизни у врачей 

стоматологического профиля. 

Ключевые слова: качество жизни; удовлетворенность качеством жизни; 

личностные особенности. 

 

Категория «личность» является одной из базовых в психологии. 

Понятие «личность» раскрывает социальную характеристику человека, то 

есть те аспекты индивида, которые связаны с его взаимодействием и 

деятельностью в общественной жизни, в жизни социальных групп. 

Качества личности отражают синтез природного и социального начал 

индивида. Также в понятие «личность» включают такие свойства, которые 

являются относительно устойчивыми и свидетельствуют об 

индивидуальности человека, определяя его значимые для людей поступки. 

Эти свойства представляют собой личностные особенности, к которым 

относятся те психологические особенности, которые кажутся более 

глубокими, глубинными, стабильными и влияющими на все другие 

особенности человека [1]. 

Проблема качества жизни вызывает живой интерес в современной 

психологии. Качество жизни – это интегральная характеристика 

физического, психологического и социального функционирования 

человека, основанная на его субъективном восприятии [2].  Данной 

проблематике посвящены труды М. Аргайла, В. Н. Бобкова, 

И. А. Джидарьян, А. А. Новик, Т. И. Ионовой, А. А. Папура, 

Т. Е. Потеминой, Е. И. Рассказовой, Е. Ю. Рубановой, Т. Н. Савченко, 

М. Селигмана, Ю. Л. Шевченко и др. Авторами признается влияние 

различных психологических факторов (личностных характеристик, 

установок, субъективных оценок, потребностей, ценностей и т.п.) на 

оценку качества жизни. Исследования психологических аспектов качества 

жизни врачей стоматологов и их взаимосвязей с другими 

психологическими феноменами немногочисленны и разрозненны. 

Бесспорно, что здоровье и качество жизни врачей представляет собой 

важнейший компонент национального богатства. Принимая во внимание 

высокую востребованность стоматологической помощи и характер труда 

врачей-стоматологов, нам представляется важным исследование качества 

жизни врачей этой категории и факторов, влияющих на него.  
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Целью нашего исследования было выявление взаимосвязи личностных 

особенностей и удовлетворенности качеством жизни у врачей 

стоматологического профиля. 

В данном исследовании приняли участие 112 врачей-стоматологов, из 

них 49 мужчин и 63 женщины. Все испытуемые с высшим медицинским 

образованием в возрасте от 25 до 56 лет. Стаж работы врачей – от 2 года до 

34 лет. 

Все полученные в ходе исследования эмпирические данные 

подвергались статистическому анализу с использованием электронных 

таблиц Microsoft Excel, а также пакета программ SPSS Statistics 22.0. Для 

установления взаимосвязи между изучаемыми переменными 

использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Одной из задач нашего исследования была диагностика личностных 

характеристик врачей-стоматологов. Для решения этой задачи было 

проведено тестирование врачей-стоматологов с помощью 

Многофакторного личностного опросника 16PF Кеттелла[3]. 

Результаты тестирования показали, что среди первичных факторов 

менее выраженными оказались такие индивидуально-психологические 

особенности врачей-стоматологов, как неадекватная самооценка, 

замкнутость, сдержанность, робость, жесткость, прямолинейность, 

консерватизм, низкий самоконтроль, расслабленность. Более выражены 

такие  факторы как: интеллект, доминантность, подозрительность, 

мечтательность, тревожность, нонконформизм. Показатели выраженности 

вторичных факторов соответствовали среднему уровню. При этом 

наименее был выражен фактор тревожности. 

Таким образом, согласно полученным данным, большинство 

испытуемых врачей-стоматологов характеризуются достаточно высоким 

уровнем интеллекта, доминантностью, подозрительностью, 

мечтательностью, тревожностью и нонконформизмом. Следует отметить, 

что выраженность этих индивидуально-психологических особенностей 

соответствует нормативным значениям. 

Вторая задача исследования была нацелена на диагностику 

представлений о качестве жизни у врачей стоматологического профиля. 

Для решения этой задачи было проведено тестирование по опроснику для 

оценки качества жизни Н. Е. Водопьяновой [4]. 

Анализ полученных результатов тестирования показал, что половина 

опрошенных – 50% – оценивает уровень качества своей жизни как 

средний. Низкий уровень по данной шкале был выявлен у 8% 
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опрошенных, а высокий уровень имеют 42% от общего числа 

респондентов. 

Высокий уровень удовлетворенности качеством жизни зафиксирован у 

большинства испытуемых по следующим показателям: оптимистичность, 

работа и напряженность. Низкий уровень удовлетворенности качеством 

жизни выявлен не менее чем у трети респондентов по следующим 

показателям: самоконтроль, здоровье, негативные эмоции и общение с 

близкими. По остальным показателям у большинства испытуемых отмечен 

средний уровень оценки качества жизни. 

На заключительном этапе исследования нами был произведен анализ 

взаимосвязи личностных особенностей и удовлетворенности качеством 

жизни у врачей стоматологического профиля. Для этого были соотнесены 

данные, полученные в ходе тестирования по обеим методикам, и 

обработаны при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Полученные в ходе корреляционного анализа данные свидетельствуют о 

том, что существует взаимосвязь между личностными особенностями и 

удовлетворенностью качеством жизни врачей-стоматологов. 

 В общей выборке врачей-стоматологов  наиболее значимыми  

оказались следующие связи (≤0,01): общение с близкими – 

подчиненность (p=0,288); общение с близкими – чувствительность 

(p=0,255); оптимистичность – конформизм (p=-0,391).  

В выборке врачей-стоматологов с высоким индексом 

удовлетворенности качеством жизни выявлены следующие наиболее 

значимые связи (≤0,01): общение с близкими – чувствительность 

(p=0,373); оптимистичность – нормативность поведения (p=0,386); 

оптимистичность – конформизм (p=-0,537)  и оптимистичность – 

тревожность (p=0,390). 

В выборке врачей-стоматологов со средним индексом 

удовлетворенности качеством жизни наиболее значимыми были такие 

связи (≤0,01), как: личные достижения – нормативность поведения 

(p=0,244); общение с близкими – подчиненность (p=0,255); общение с 

близкими – жесткость (p=-0,338); оптимистичность – конформизм  

(p=-0,270); самоконтроль – практичность (p=0,293). 

При низким индексе удовлетворенности качеством жизни были 

выявлены следующие наиболее значимые связи (≤0,01): здоровье – 

подчиненность (p=0,802); здоровье – тревожность (p=0,941) и здоровье – 

конформизм (p=-0,957); общение с близкими – самооценка (p=-0,825); 

общение с близкими – консерватизм (p=-0,814); поддержка – 
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эмоциональная нестабильность (p=0,832); оптимистичность – 

эмоциональная нестабильность(p=0,879), оптимистичность – подчиненность 

(p=-0,853); напряженность – экстраверсия (p=-0,970).  

Также  были выявлены различия в индивидуально-психологических 

особенностях испытуемых в зависимости от уровня оценки качества жизни 

с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса. Статистически значимыми 

оказались различия по показателям интеллекта (≤0,01), а также по 

показателю нормативности поведения (≤0,05). 

Таким образом, мы можем констатировать, что врачи-стоматологи в 

зависимости от уровня удовлетворенности качеством жизни различаются 

как по количеству, так и по качеству связей личностных особенностей и 

удовлетворенности качеством жизни. 
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В публикации автор рассматривает феномен компьютерных игр как интерактивных 

технологий с точки зрения тенденций и новых трендов в их развитии. Сфера 

компьютерных игр, несмотря на широкую распространенность и актуальность, на 

сегодняшний день является малоизученной. В работе приводятся результаты анализа 

основных тенденций игровой индустрии. Специфическим объектом исследования 

выступают непосредственно компьютерные игры, а главной целью – выявление 

тенденций в развитии видеоигр, их специфики. Главной особенностью данной статьи 

стало освещение основных направлений в развитии компьютерных игр и анализ их 

перспективности. При этом перечень и анализ трендов может стать не только хорошей 

базой для дальнейших исследований, но и для разработки стратегий продвижения 

компьютерных игр. 

Ключевые слова: развитие компьютерных игр; тенденции в компьютерных играх; 

тренды в развитии компьютерных играх; интерактивные технологии; развитие 

видеоигр. 

 

Коммуникация в компьютерных играх предполагает активное 

взаимодействие  не только с игровым миром, но и с игроками. В последнее 

время компьютерные игры интенсивно популяризируются среди всех 

слоев населения и, как следствие, становятся более интерактивными. Такая 

тенденция спровоцировала разработчиков на создание и использование 

самых последних технологий для реализации своих проектов. В разрезе 

современного развития компьютерных игр, а также значительного 

усложнения коммуникации с точки зрения многообразия форм и смыслов, 

mailto:anastasiyaBahb@yandex.by
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представляется исследовательский интерес для анализа тенденций 

развития компьютерных игр как средства коммуникации.  

Перед более детальным анализом тенденций, важно отметить, что 

целевой группой потребителей компьютерных игр является молодежь. Об 

этом свидетельствуют результаты многочисленных зарубежных и 

отечественных исследований рынка видеоигр, наиболее показательными 

из которых являются данные от «ГфК-Русь», Mail.Ru, Insight ONE и 

NewZoo. При этом, согласно актуальным оценкам «Яндекса», идет 

тенденция к увеличению среднего возраста геймеров до 36 лет [1]. 

Интерактивность коммуникаций в компьютерных играх всецело зависит 

не только от специфики самой игры, но и от платформы, в качестве 

которой может выступать игровая консоль, персональный компьютер и 

мобильный телефон. Так, например, компьютерная игра может 

предполагать наличие одного пользователя, в связи с чем ни о какой 

коммуникации с другими игроками не может быть и речи. В таком случае 

интерактивность проявляется через коммуникацию непосредственно с 

игрой, а не другим человеком.  

Бурное развитие интернета и удешевление трафика спровоцировала 

повсеместное распространение компьютерных игр. Вместе с этим особые 

коррективы в их развитие внесла глобальная пандемия в 2020 г., благодаря 

чему среднее игровое время человека выросло на 30-40% [1]. 

Согласно аналитической оценке Национального исследовательского 

университета Высшей школы экономики, по состоянию на 2020 год 

центральным трендам глобальной игровой индустрии является: 

 Облачный гейминг; 

 Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности; 

 Мобильный гейминг; 

 Социализация игр. Размытие границ между компьютерными 

играми и социальными сетями; 

 Рост популярности киберспорта; 

 Стриминг. Важность зрительского опыта; 

 Расширение границ игровых брендов; 

 Изменение качества графики. 

Важно отметить, что некоторые тренды, представленные Высшей 

школой экономики, не относятся к компьютерным играм, а ко всей 

игровой индустрии в целом. Следовательно, такие пункты, как 

«расширение границ игровых брендов» и «мобильный гейминг» 

рассматриваться не будут. 
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Наиболее значимой тенденцией, в действительности определяющей 

направление развития компьютерных игр как интерактивной 

коммуникации, стало использование облачных технологий. На это 

указывает активный рост данной индустрии, в связи с чем эксперты 

ожидают рост рынка облачного гейминга до $450 млн. к 2023 году [2]. 

 Ключевая особенность игровой деятельности в облачных технологиях 

заключается в том, что интернет-сервис сам предоставляет компьютерные 

ресурсы и необходимые мощности, посему собственные ресурсы 

персонального компьютера задействованы по минимуму. Такие 

технологии позволяют пользователям опробовать высокозатратные по 

системным конфигурациям новинки компьютерных игр, платя только за 

проведенное в облачной технологии время. Поэтому у геймеров, в 

частности, молодежных групп, исчезнет острая необходимость покупать 

мощное оборудование, поскольку теперь любой стационарный компьютер 

сможет выдержать графикоемкую компьютерную игру. Все 

вышеперечисленное, в свою очередь, способствует освоению все новых и 

новых видеоигр, позволяя геймеру расширить свой кругозор в отношении 

коммуникации.  

Знаковым достижением XXI века в сфере компьютерных игр является 

развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, ставших 

принципиально новой формой интерактивного взаимодействия, как с 

другими пользователями, так и с окружающим миром. Виртуальная 

реальность предполагает погружение в компьютерную игру, благодаря 

чему игрок становится непосредственным участником событий. Особую 

популярность приобрела массовая многопользовательская игра «VRChat», 

позволяющая игроку взаимодействовать с другими пользователями в виде 

различных 3D-моделей. Можно сказать, что чат в классическом понимании 

приобрел новую виртуальную форму. Технологии дополненной 

реальности используются преимущественно в рамках мобильных 

приложений, что позволяет человеку в любой момент разнообразить 

окружающий реальный мир игровыми элементами.  

Большинство современных видеоигр стали рассматриваться игроками 

как социальное пространство не только для совместной игры, но и для 

общения. Так, например, упоминаемую ранее компьютерную игру с 

технологией виртуальной реальности «VRChat» правомерно рассматривать 

в разрезе социализации игрока, поскольку основная цель игры сводится к 

общению между пользователями. Как следствие, границы между 

социальными сетями и компьютерными играми становятся нечеткими. Об 
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этом свидетельствует не только упомянутые процессы социализации 

игроков, но и  интеграция компьютерных игр с популярными социальными 

сетями. Сегодня буквально в пару кликов можно поделиться на своей 

страничке свежими скриншотами и видеороликами из компьютерной игры, 

не прекращая игровой процесс.  

Бурное развитие технологий создания реалистичной картинки и 

серьезное изменение качества графики обусловило довольно частое 

сопоставление компьютерных игр с фильмами и театрами. Теперь 

«качество графики» стало основным принципом приобретения 

пользователями компьютерных игр, опередив такие факторы, как цена и 

интересный сюжет.  

Особый интерес молодежная аудитория проявляет к новому виду 

спортивных состязаний – киберспорту. Неудивительно, ведь средний 

возраст киберспортсменов среди самых популярных дисциплин по 

состоянию на 2019 год варьируется от 17 до 24 лет. Помимо этого, рост 

популярности кибеспорта обуславливается большим бюджетом призового 

фонда – до 219$ млн [1]. Важно отметить, что соревнования проходят в 

основном по тем компьютерным играм, где предполагается командная 

работа. Поэтому в таких условиях особую важность приобретает 

коммуникация как необходимое условие для достижения высоких 

результатов и победы над соперниками. 

Рост популярности компьютерных игр привел ко всеместному 

распространению стриминга как новой формы массовой коммуникации, 

представляющий собой ведение прямых трансляций и общение с 

аудиторией. Изначально, стримерство рассматривалось только в контексте 

видеоигр, где ведущий эфира не только демонстрирует свое мастерство 

как игрока, но и параллельно общается с аудиторией на различные темы. 

Тем самым зрители таких эфиров приобретают опыт прохождения игры 

косвенно – через стримера. Такой феномен обуславливает одну из главных 

тенденций игровой индустрии – важность зрительского опыта.  

Обратной стороной прямых трансляций являются летсплеи – как 

прохождение игры не в режиме реального времени, а офлайн. При этом, 

комментатор, проходящий компьютерную игру, может как создавать 

отдельный видеофайл с игровым процессом, так и записывать прямой 

эфир, т.е стрим, с дальнейшим распространением материала на других 

платформах.  

Таким образом, на сегодняшний день индустрия компьютерных игр 

активно развивается, проникая во все сферы общественной жизни и 
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создавая новые формы коммуникации. Не все центральные тренды, 

выявленные  Национальным исследовательским университетом Высшей 

школы экономики, касаются именно видеоигр, однако большинство из них 

несложно самостоятельно проследить во многих компьютерных 

произведениях. Важно отметить, что игра отходит от своего 

первоначального значения и приобретает новые смыслы, значения. 

Интенсивное развитие методик создания видеоигр позволяет обрести им 

уникальные формы, иногда, тем самым, стирая границы между 

реальностью и пространством. 
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Нашу жизнь нельзя представить без стереотипов: мир вокруг станет чужим, 

пугающим и неизвестным, если мы перестанем преобразовывать и узнавать 

преобразованные объекты. Но одно дело, когда стереотип помогает нам 

адаптироваться, и совсем другое, когда он становится препятствием на пути к 

пониманию между группами. Поэтому объектом исследования выступает стереотип и 

стереотипное поведение индивида. Целью работы стал анализ проблемы стереотипного 

поведения и его влияния на взаимоотношения между социальными группами. В 
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результате исследования было установлено, что решение проблемы скрыто в 

правильном практическом использовании стереотипа, а если быть точнее, в 

применении ярлыков только для упрощения восприятия новой информации и 

сохранения групповой целостности. Ценность результатов заключается в том, что они 

могут подтолкнуть общество к решению данной проблемы, а практическая значимость 

итогов работы связана с применением их в решении теоретических или практических 

проблем социальных коммуникаций.  

Ключевые слова: стереотип; коммуникативный барьер; привычный образ; ярлык; 

стереотипизация; оценка. 

 

Актуальность проблемы стереотипа как коммуникативного барьера 

обусловлена в первую очередь развитием способов передачи информации, 

а соответственно распространением стереотипов на все большее и большее 

количество индивидов. В ходе этого процесса объект стереотипизации 

остается один на один с огромной группой, у которой уже сложилась 

целостная картина, в которой он (объект) лишь деталь пазла, и «бороться» 

с этим образом становится затруднительно. Именно поэтому работа 

направлена на привлечение внимании молодежи к проблеме стереотипа 

как коммуникативного барьера 

Засевшая с детства идея, установка, привычная картина мира, типичное 

представление или ярлык – как и множество понятий в социологии, 

стереотип имеет невероятно много определений, и все они верны. Стоит 

лишь учесть, что это вовсе не мнение об объекте, а именно его образ в 

представлении членов определенной социальной группы, дополненное 

субъективными характеристиками, зависящими от воспринимающего 

субъекта. Благодаря этому представления не могут быть полностью 

торжественными, хоть и имеют подобие. Классифицировать стереотип 

можно соответственно различным характеристикам, но почти все 

стереотипы входят в понятие «социальный». Социальными, в том числе и 

этническими, стереотипами, можно считать лишь представления, 

разделяемые достаточно большим числом индивидов в пределах 

социальных общностей [1, с. 56]. Более подробная классификация 

стереотипов нужна для более детального рассмотрения отдельных 

стереотипизирующих черт: заострить внимание на чем-то конкретном и, 

наоборот, опустить ненужные подробности.  

Стереотипы складываются абсолютно «про все» и встречаются в 

каждой сфере жизни человека. С одной стороны, они несут функцию 

адаптации, ведь намного проще осваивать новую среду, когда уже имеешь 

хоть малейшее представление о ее составляющих. В данном случае 

стереотип становится установкой, благодаря которой человеку нет 
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необходимости переполнять мозг информацией о происхождении вещей, 

принципах их функционирования и причинно-следственной связью.  

Правильное использование стереотипа – не просто полезный навык, а 

необходимость. В современном мире нельзя ограничивать слишком 

строгими рамками столь быстроизменяющуюся реальность. Через 

короткий промежуток времени эта информация, образ, станет 

неактуальным, а чуть позже и вовсе ложным. Это и случилось с 

большинством нынешних стереотипов, оставшихся нам от наших 

родителей, а им соответственно от их родителей. Мы живем, подстраивая 

нашу жизнь под эти стереотипы, считая их существование просто фактом, 

в котором никто и не думал усомниться. Они с самого раннего детства 

закрепились на уровне нашего подсознания. И основная проблема в том, 

что никто не относится к этому как к действительно важной проблеме.  

В оправдание стереотипов довольно часто можно слышать фразу «они 

появляются не просто так». Да, мнение об объекте проходит довольно 

долгий путь перед тем, как стать стереотипом, но, если этот процесс 

произошел, сложившаяся картина мира способна надолго остаться в умах 

многих поколений людей.  

Стереотипы усваиваются в раннем детстве – обычно из вторичных 

источников, а не из непосредственного опыта – и используются детьми 

задолго до возникновения ясных представлений о них [1].  Благодаря столь 

раннему освоению, стереотипы достаточно стабильны и устойчивы, 

ригидны к новой информации. Но также, из-за отсутствия проверки 

«методом проб и ошибок», стереотипы далеко не всегда являются 

достоверными просто по причине устаревания информации. То, что 

считают «всеобще принятым» или «понятным», далеко не всегда является 

правдой, а узнать, истинно ли высказывание, можно только проверив его 

самостоятельно. Стереотип рассчитывает на обратное, его никто не будет 

проверять. Именно поэтому ярлык со временем превращается в «железное 

правило», социальная группа, к которой применяется стереотип, просто не 

имеет возможности его оспорить и исправить мнение о себе в ином ключе.  

Каждому объекту приписаны определенные характеристики, и уже даже 

они заряжены оценкой: «хорошая» или «плохая черта» - и в соответствии с 

ней явно или скрыто стереотип становится позитивным или негативным 

ярлыком, в зависимости от системы ценностей рецензирующей группы. 

Самым главным ориентиром в процессе оценивания становится сама 

группа и ее ценности, только их оценку нельзя назвать объективной 

именно по этой причине. Чаще всего это можно проследить в этнических 
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стереотипах: различия культур опускают намерения и мотивы объекта 

стереотипизации, а рецензированию подвергаются только сами действия. 

Таким образом, благонамеренный поступок одной группы может 

показаться глупым, грубым или невежественным другой, хотя для первых 

это поведение имеет совершенно другой подтекст, значение.  

Явление стереотипа непростое: его нельзя оценить с позиции «хорошо-

плохо», ему присуще намного больше оттенков.  Но то, что стереотип 

создает препятствие на пути обмена информацией между группами 

однозначно. Можно очень долго рассуждать на тему решения этой 

проблемы, но любой итог этой дискуссии приведет к огромному алгоритму 

действий, которые, возможно, улучшат ситуацию, а, может, и нет. Это 

займет очень много времени, и за это время наш мозг успеет сформировать 

новые стереотипы, необходимые нам для существования. В конце концов 

главная роль стереотипа – это быть защитным механизмом, различать 

знакомое от чужого и опасаться последнего. Как бы мы не старались, 

полностью исключить стереотипы из жизни у нас не получится. Намного 

проще научится использовать стереотипы во благо общества, чтобы сузить 

круг сфер, где стереотип выступает в качестве барьера в коммуникации. 

Таким способом мы не уничтожим стереотипы, а перенаправим их 

действие, а сама проблема просто перестанет быть актуальной.  
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Средства массовой коммуникации стремительно развиваются, а вместе с ними и 

сами «коммуникаторы». И к этим новым и быстроразвивающимся условиям должна 

адаптироваться и одна из самых комплексных ответвлений СМК — политическая 

коммуникация. Однако из-за специфики данной области, невозможно провести анализ 

или подробное исследование, абстрагируясь от важнейшей цепи нашего объекта 

исследования: политического лидера. Поэтому объектом в нашей работе выступит сама 

политическая коммуникация и лидеры, а целью работы будет выявлении роли и 

значимости последних в политической коммуникации и политики в целом. Анализ мы 

будем проводить с помощью дедуктивного метода: сначала разобрав политическую 

коммуникацию и теории, а затем перейдём непосредственно к частностям, на основе 

чего и сделаем вывод о сложившейся ситуации в политической коммуникации на 

данный момент времени. 

Ключевые слова: политика; лидер; коммуникация; историческая роль. 

 

Сегодня является общепризнанным факт, что массовая коммуникация, 

или СМК, является могучей и влиятельной силой. Сегодня многие 

специалисты разных областей знания – философы, социологи, политологи, 

юристы, историки, представители технических наук – обсуждают 

реальные возможности и «право» этих средств на массовое 

информационное воздействие. В новейшей литературе все чаще звучит 

мысль о том, что человечество вступает в эпоху, когда «виртуальная 

реальность», то есть образ окружающего мира, формируемый СМК и 

прежде всего телевидением, а в последние годы и не без помощи 

Интернета, во многом не совпадает с действительностью. Новейшие 

коммуникационные технологии создают совершенно иное, неведомое 

ранее «глобальное пространство»: локальное, ограниченное пространство 

буквально становится мировым, а конкретное время приобретает весьма 

относительный характер, ибо не столько важно то, когда и как именно 

произошло то или иное событие, сколько то, когда и как оно было 

представлено и воспринято. В этой связи становится очевидным, что даже 

незначительные, на первый взгляд, изменения в содержании и 
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направленности передаваемого сообщения могут иметь далеко идущие для 

всего общества последствия, в том числе и в политическом плане.  

Таким образом, изучение политической коммуникации, различных ее 

проявлений и последствий сталкивается с проблемами, которые не 

укладываются в жесткие рамки общепризнанных политико-философских 

теорий, подходов и школ, и тем самым актуализирует задачу теоретико-

методологического осмысления происходящих социально-политических 

изменений посредством формирования новой парадигмы изучения 

политики, адекватной состоянию общества и вызову времени [1]. 

Для начала, необходимо определить, что такое политика, и я предлагаю 

использовать следующее определение: «Политическая коммуникация – это 

постоянный обмен политическими смыслами между членами общества с 

одной стороны, и политическими силами – с другой, конечного целью 

которого выступает достижение определенного согласия, консенсуса 

между ними по социально-значимым и государственно-политическим 

вопросам». Таким определением мы стараемся подчеркнуть всю 

совокупность происходящих в обществе формальных и неформальных 

коммуникационных процессов, оказывающих разнообразное влияние на 

политическую сферу.  

Для анализа политической коммуникации применяются 

общетеоретические модели коммуникации, разработанные в 

коммуникативистике [2]. 

Важным моментом политической коммуникации является смысловой 

аспект взаимоотношений субъектов политики путем обмена информацией 

в процессе борьбы за власть или ее осуществление. Посредством 

коммуникации передается три типа политических сообщений: а) 

побудительные (приказ, убеждение); б) собственно информативные 

(реальные или вымышленные сведения); в) фактические (сведения, 

связанные с установлением и поддержанием контакта между субъектами 

политики).  

Политическая коммуникация выступает как специфический вид 

политических отношений, посредством которого доминирующие в 

политике акторы регулируют производство и распространение 

общественно-политических идей своего времени. Основная цель 

политической коммуникации заключается в формировании общественного 

мнения и массового сознания, прямо или косвенно оказывающих влияние 

на содержание и характер разнообразных политических процессов 

(изменений в сфере государственной власти). Общественное мнение 
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представляет собой совокупность суждений и оценок, возникающих по 

конкретным вопросам. Соответственно оно оказывает непосредственное 

влияние на конкретные политические решения. Массовое сознание — 

понятие, скорее относящееся к психологии. Графически общественное 

мнение можно изобразить в качестве синусоиды, а Ценности и убеждения, 

которые лежат в основе массового сознания, — как прямые, потому что 

они остаются неизменными [3]. 

Среди множества людей, вовлечённых в политику, всегда есть такие, 

которые находятся в центре внимания. Речь идёт о политических лидерах – 

особых личностях в политике. Их роль в политической истории и 

преувеличивают, и преуменьшают, в то же время очевидно, что они 

заслуживают особого к себе внимания не только со стороны масс, но и 

учёных. История изучения политического лидерства являет собой пример 

удивительного разнообразия подходов, наличия концепций и парадигм и 

поражает отсутствием общепринятой базовой теории. Политическая наука 

рассматривает лидерство прежде всего, как феномен власти, политический 

институт. Это позволяет считать явление политического лидерства как 

развивающуюся научную проблему [4]. 

 Марксистская политическая философия создала своё представление о 

самой политике и политических лидерах, основанное на классовом 

подходе. Предметом научного интереса К. Маркса и Ф. Энгельса были 

политические действия вождей революционного движения, а также 

отражение в их деятельности классовых и партийных интересов. К. Маркс 

и Ф. Энгельс не разделяют позицию учёных, считающих лидерство 

локомотивом истории. Народ является движущей силой в истории – 

указывал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге». Последовательность, 

сознательность, умение выражать волю народа – с такими качествами 

предстаёт здесь политический лидер. В рамках темы политического 

лидерства представляет интерес концепция Л.Н. Гумилёва, который 

утверждал, что лидерами рождаются. С ним не соглашается Д.П. Зеркин. 

Он пишет, что лидерство – не врождённое свойство отдельных личностей, 

не природное отношение, и не раз и навсегда данная привилегия каких-то 

субъектов. А это обусловленный политическими отношениями статус 

определённого политического субъекта, это позиция, которую нужно 

постоянно отстаивать в соперничестве с другими субъектами – членами 

сообщества и преодолевать спонтанность, стихийность в поведении людей, 

в политическом процессе [5]. 



628 

По нашему мнению, наиболее важным является вопрос о роли и месте 

лидера в политической системе общества. Лидерство не может быть само 

по себе. Лидерство – это всегда взаимодействие, это сложный ансамбль 

субъект объектных отношений. Политический лидер является 

одновременно и субъектом, и объектом. Субъект потому, что по своим 

незаурядным качествам и в результате добровольного выбора людьми он 

становится во главе тех или иных социально-политических движений с 

целью реализации интересов общностей, его выдвигавших. Ради этого 

успешно действующий лидер наделяется властными полномочиями, 

правом концентрировать, направлять усилия, волю, интеллект людей, а 

также оперировать материальными, финансовыми и другими ресурсами и 

ценностями. Вместе с тем, политический лидер не предоставляет собой 

некую изолированную, автономную фигуру, если, конечно, не иметь в 

виду тоталитарные или диктаторские режимы. Политический лидер есть 

одновременно и объект политики. Он имеет свои социальные и временные 

масштабы, свою дистанцию, в основе которой один постоянно 

действующий критерий – результативность, эффективность его 

деятельности для удовлетворения запросов и интересов той общности, 

которая прибегла к его услугам. В решении тех или иных проблем он 

всегда испытывает влияние и давление различных сторон и должен быть 

готов к восприятию предложений и требований к компромиссу [6]. 

Теперь же поговорим про весьма примечательный, и даже необычный 

пример большого числа стечения обстоятельств.  Всем в мире этот 

политик известен под именем «Железной леди». Непреклонная воля, 

властность, стремление к авторитарному правлению и жёсткая 

дисциплина. Этот человек занимал высокий государственный пост дольше 

всех в двадцатом столетии, за исключением Уинстона Черчилля. Как 

многие могли уже догадаться, мы говорим про Маргарет Тэтчер - первую 

женщину премьер-министра в истории Великобритании. 

Тэтчер не только не пыталась маскировать свои правые взгляды под 

привычные общие слова, она открыто их декларировала и отстаивала. 

Более того, она говорила не столько о партии и ее сплочении, сколько о 

том, как вывести страну из кризиса, и предлагала конкретную программу и 

необходимые меры. Свобода частной инициативы и предпринимательства, 

невмешательство государства в рыночную экономику, ограничение 

государственных расходов - слова эти, произнесенные уверенно и четко, 

без «но» и недомолвок, производили неожиданный эффект: те, кто еще 
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недавно посмеивался над неопытным лидером, теперь становились его 

сторонниками и провожали его аплодисментами [7]. 

Здесь необходимо отметить, что «отличительная черта Тэтчер - 

настойчивость и даже бескомпромиссность в проведении своей линии. 

Сформировав политику, она стремится во что бы то ни стало, не отступая 

проводить ее в жизнь. Политическое значение такой линии она видит в 

том, что у широких слоев населения прививается уверенность в 

постоянстве основных установок «тэтчеризма». 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Консерваторы 

нуждались в кандидате, полном энергии. С Маргарет Тэтчер консерваторы 

связывали возрождение своей партии, а также всей Англии. Выбор пал на 

Тэтчер именно потому, что она меньше всех из числа министров Хита 

была связана с ним, с его политикой. Она смело бросила ему вызов, в то 

время как остальные претенденты не проявили такого мужества [8]. 

Итак, можно сделать вывод, что, политическое лидерство как 

проявление власти и властных отношений определяется историческими 

условиями, интересами различных социальных сил и личными качествами 

людей, выдвигаемых на роль лидеров. Чем выше степень соответствия 

личностных качеств лидеров потребностям общественного развития, тем 

более значимо их влияние на политическую жизнь. 
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Необходимость изучения локальных сообществ обусловлена изменением 

социальных отношений в обществе в цифровую эпоху, подвергающихся влиянию, в 

том числе социальных медиа. В данной работе приведены результаты опросов 

участников дворовых чатов г. Минска, проведенного в рамках дипломного 

исследования на тему «Роль социальных медиа в самоорганизации локальных 

сообществ».  

Ключевые слова: локальное сообщество; социальные медиа; дворовые чаты.  

 

В современной литературе наиболее общим определением понятия 

«локальное сообщество» является «организация совместной жизни или 

некоторое объединение людей, имеющих определенный набор 

отличительных признаков». На основе такой интерпретации выделилось 

два подхода к пониманию сущности локального сообщества: социально-

территориальный и коммунитарный. Авторы, придерживающиеся первого 

подхода, полагают, что локальные сообщества формируются на основе 

того, что есть общего у людей, что их объединяет, чаще всего это 

территория, а сообщества являются сообществами места. Второй подход к 

определению локальных сообществ выявляет таковые на основе 

содержания взаимодействия их участников. В этом случае локальное 

сообщество – это сообщество интересов. С учетом часто встречающегося 

совпадения состава сообщества  места и сообщества интересов, можно 

получить общее определение локального сообщества – «это совокупность 

людей, связанных жизнью на общей территории, общими интересами, 

отношениями доверия, взаимопомощи, поддержки, а также 

совершающими определенные социальные действия для поддержания 

своей общности» [1]. 

Процессы социальной модернизации, сопряженные с ростом масштабов 

географической и социальной мобильности преобразуют жизнь локальных 

сообществ, главным образом, за счет изменения механизмов 

взаимодействия их участников, связанных с развитием средств 
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коммуникации. По мере становления и развития сетевого общества [2] 

важным механизмом коммуникации в локальных сообществах становятся 

социальные медиа – совокупность платформ электронной сетевой 

коммуникации и контента, распространяемого через них. Преимуществом 

коммуникации в социальных медиа является ее масштабируемость, 

позволяющая пользователям при помощи производства и распространения 

контента легко налаживать социальные взаимодействия во всех 

масштабах, от межличного до массового. Социальные медиа работают на 

основе принципа Web 2.0, согласно которому проект или техническое 

решение становится тем лучше, чем больше людей его используют. 

Помимо совершенствования технологий коммуникации социальные медиа 

способны быть средством осуществления социальных инноваций. В 

частности, для участников локальных сообществ г. Минска в 2020 году 

социальные медиа стали популярным инструментом самоорганизации. 

С распространением социальных медиа локальные сообщества все 

более приобретают признаки виртуальных сообществ [3], поскольку 

начинают организовываться не только в традиционной форме, но и 

виртуально, при этом сохраняя принцип самоорганизации, образования на 

основе каких-либо общих дел или идей, частично или полностью переходя 

в Интернет. Понятие локальности в отношении таких сообществ требует 

переосмысления. Все меньше оно становится привязанным к определенной 

местности, территории и все больше – к процессам социального 

взаимодействия и коммуникации. Члены таких сообществ уже могут быть 

территориально не объединены, но в виртуальном пространстве они 

сплочены, имеют тесные связи, как и в традиционном понимании 

локального сообщества интересов.  

Значимость физического местоположения или соседства в жизни 

локальных сообществ становится все более иллюзорной. Возможно, более 

уместным становится говорить о людях, включенных в сообщества, 

которые поддерживают общение не лицом к лицу, а с помощью 

социальных медиа. При этом особенность социальных медиа заключается 

в том, что они способствуют поддержанию как сильных, так и слабых 

связей. Взаимодействия между людьми в таких сообществах явно 

отличаются от других “реальных” (не медиатизированных) 

взаимодействий тем, что они опосредованы цифровыми технологиями. 

Они, как правило, в большей степени основаны на общих интересах и 

информации, чем на общих аскриптивных характеристиках или 
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взаимозависимостью, вытекающей из членства в первичных группах или 

формальных организациях. 

Дворовые чаты г. Минска являются сегодня образцом локальных 

сообществ, преобразованных использованием социальными медиа. Сами 

по себе чаты соседей существуют достаточно давно, но раньше они, как 

правило, были ограничены в основном соседями одного подъезда, 

максимум – одного дома. В конце лета  – начале осени 2020 г. соседские 

чаты жителей дворов г. Минска начали приобретать другой формат. 

Особую популярность приобрели именно дворовые чаты. Само по себе 

общение соседей в мессенджерах не было причиной такой резкой 

популярности чатов. К этому в большей степени привел общественный 

запрос на самоорганизацию, возникший во время первой волны COVID-19 

(в частности, помощь медикам). Дополнительной причиной могла стать 

предвыборная мобилизация общества. 

В процессе дипломного исследования участникам дворовых чатов были 

заданы вопросы: “Когда Вы вступили в дворовой чат своего района?” и 

“Что побудило Вас присоединиться к чату своего района?”. Обобщая 

полученные ответы респондентов, можно утверждать, что их вступление в 

дворовые чаты во многом было обусловлено политической ситуацией в 

стране в период лета–осени 2020 года. Дворовые чаты для респондентов – 

это возможность получать и обмениваться актуальной и оперативной 

информацией со своими соседями, в которых они видят своих 

единомышленников, заслуживающих доверия. 

Telegram – самый популярный и самый удобный мессенджер для всех 

респондентов. В нем существуют дворовые чаты их районов. Среди 

преимуществ Telegram'а были выделены: удобство интерфеса, 

настраиваемый дизайн, настройки безопасности, возможность сортировки 

чатов по папкам, возможность создания или организация контента с 

помощью каналов. Самым главным преимуществом Telegram'а, названным 

абсолютно каждым респондентом, является анонимность. Под 

анонимностью в Telegram респонденты понимают возможность скрыть 

фотографию профиля, номер телефона и время последнего нахождения в 

сети как от всех пользователей, так и от определенного круга, сменить имя 

на выдуманный псевдоним. Эти возможности дают им ощущение 

безопасности при нахождении в открытых чатах. Для еще большей 

анонимности в дворовых чатах респонденты стараются не упоминать в 

переписке свои имя и фамилию, другие личные данные и информацию. 

Хотя для некоторых из респондентов постоянный контроль своего 
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поведения в социальных медиа привел к усталости и, как следствие, 

меньшему вниманию к безопасности, несмотря сохраняющееся осознание 

необходимости соблюдения всех установленных ими правил. 

Результаты интервью показывают, что с течением времени назначение 

дворовых чатов немного изменилось. Если изначально они использовались 

для гражданского активизма и обсуждения политических новостей, то 

сегодня значительная часть тем коммуникации в дворовых чатах – 

совместное времяпрепровождения неполитического характера, вопросы 

развития района, помощь соседям (нуждающимся), в том числе поиск и 

продажа товаров/услуг среди соседей. 

За время существования дворовых чатов респонденты заметили, что 

люди научились договариваться между собой, консолидироваться и 

самоорганизовываться без участия посторонних людей или организаций. 

Принять решение внутри чата становится проще. Участие в дворовом чате 

дает респондентам ощущение общности и сплоченного, они осознают, что 

являются «частью чего-то большого, сплоченного». Раньше личное 

знакомство и общение с соседями казалось странным, а сейчас, с 

развитием такой формы коммуникации, соседи уже не кажутся 

респондентам чужими, заговорить с ними больше не неловко и не 

страшно. Согласно ответам респондентов, дворовой чат дает им силы, 

чувство поддержки и взаимопомощи и «заставляет улыбаться», т.е. 

улучшает эмоциональное состояние. 

По результатам проведенных интервью с участниками дворовых чатов 

можно сделать вывод, что дворовые чаты – это сформированные с 

помощью социальных медиа гибридные сообщества, совмещающие 

коммуникацию офлайн и онлайн. Для них характерны признаки 

самоорганизации, некоторая степень чувства общности и сплоченности. С 

учетом того, что соседи наладили контакты между собой и проявляют 

заинтересованность в их поддержании, можно предположить, что в 

дальнейшем дворовые чаты станут инструментом обсуждения и решения 

общественно значимых проблем. 
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В данной работе рассматриваются особенности позиционирования в музыкальной 

сфере. Актуальность данной работы заключается в том, что музыкальный сфера – 

огромный рынок, имеющий свои особенности и специфику, где позиционирование 

становится одним из важнейших аспектов продвижения и музыкального маркетинга в 

целом. Конкуренция на музыкальном рынке благодаря его прибыльности будет только 

расти, что подчеркивает необходимость разработки грамотного и уникального 

позиционирования. В статье раскрывается определение позиционирования, его 

сущность и связь с брендингом в данной сфере, описывается алгоритм определения 

позиции и дальнейшие действия по работе с ней, выделения в ней отличий, выгод и 

доказательств.  

Ключевые слова: позиционирование, позиционирование музыкантов, продвижение 

музыкантов, музыкальный маркетинг, музыкальная индустрия 

 

Музыкальная индустрия стала неотъемлемой частью жизни каждого 

человека в современном мире, являясь часть экономики и общественной 

жизни. В связи с активным развитием музыкальной сферы, это 

направление становится весьма коммерциализированным: рождается 

музыкальный бизнес. Кроме того, активное развитие повышает интерес, 

вовлекает всё больше участников и порождает высокую конкуренцию. Чем 

больше растет конкуренция, тем больше перенасыщается рынок и 

появляется необходимость в создании специальных условиях по 

mailto:morozkamasha6@gmail.com
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распространению и продаже создаваемого музыкального продукта и 

продуманного продвижения музыкального продукта [1]. Так возникает 

музыкальный маркетинг.  

Как и любой другой, музыкальный маркетинг имеет главную цель в 

сбыте и его стимулировании для извлечения прибыли.  Для реализации 

данной цели необходимо реализовывать комплекс задач: от создания 

продукта, удовлетворяющего потребность слушателей до распространения 

информации о продукте. В связи с перенасыщением рынка важно знать те 

механизмы, которые позволяют продукту выжить и быть 

конкурентоспособным в условиях рыночной экономики, а также уметь 

управлять ими. Такими механизмами становится механизмы 

позиционирования. Например, распространение информации и постоянная 

коммуникация являются одними из основополагающих аспектов 

продвижения музыкального продукта. Важно отметить, что каждый 

исполнитель должен иметь не только уникальное качество продукта, но и 

уникальное позиционирование для формирования лояльного отношения со 

стороны слушателя. Для этого важно поддерживать постоянную 

коммуникацию со слушателем, напоминать о себе и своём продукте, 

развивать свой бренд. Таким образом, на музыкальном рынке чрезвычайно 

важен имидж, личный бренд, исполнителя, который необходимо 

тщательно планировать и поддерживать. Именно поэтому возникает 

необходимость разработки долгосрочной маркетинговой стратегии, плана 

коммуникации и позиционирования.  

Позиционирование — поиск такой рыночной позиции, для продукта, 

которая будет выгодно отличать его от положения конкурентов и внедрять 

в сознание целевой аудитории особый образ. Для продуктов в сфере 

культуры такое определение становится особенно актуальным [3]. 

Позиционирование в классическом маркетинге является инструментом 

создания образа бренда или продукта в сознании потребителей. Так, для 

предпринимателя бренд — это представления клиентов о его фирме. Но 

для артиста бренд — это он сам, его сценический образ. С помощью 

позиционирования он «встраивается» в мозг своей аудитории, вызывает 

определенные ассоциации и ощущения [2]. Таким образом, под 

позиционированием в индустрии музыки чаще понимается 

позиционирование личного бренда артиста. Для того чтобы слушатель 

доверял исполнителю, чувствовал к нему симпатию и привязанность 

необходимо тщательно продумать имидж будущей звезды. Брендинг - это 

то, что происходит на рынке, а не то, что происходит с музыкой артиста. 

http://www.elib.grsu.by/katalog/516915pdf.pdf?d=true
https://we.upsound.org/artist_promo_pozicionirovaniye
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Брендинг, или позиционирование, это кусок "ментальной недвижимости", 

который артист и его музыка оставляет в умах слушателей. Это значит, что 

аудитория должна понять, почему она должна предоставить место артисту 

в своем сознании. Инструментом для создания такого понимания 

становится образ артиста. 

Перед созданием такого образа и его позиционированием, необходимо 

сегментировать рынок и точно определить целевую аудиторию, а также 

узнать её интересы. Именно музыкальная сфера является ярким примером 

важности соотношения интересов и запросов целевой аудитории с 

итоговым образом и брендом артиста.   

Итак, мы видим, что позиционирование становится важнейшей частью 

продвижения в индустрии музыки. Алгоритм определения 

позиционирования можно определить так:  

Вводная информация об артисте: интересные детали биографии, 

физические особенности, сильные и слабые стороны, интересы и т.д. По 

возможности определяется миссия артиста.  

Определение музыкального жанра: чисты или смесь? Как его можно 

охарактеризовать?  

Определить каналы коммуникации. 

Максимально подробный портрет целевой аудитории: пол, возраст, род 

деятельности, интересы и ценности и т.д.  

Определить архетип артиста.  

Выявить, какие эмоции артист должен вызывать у слушателя. 

Разработать визуальную концепцию артиста: доминирующий цвет, 

дизайн аккаунтов в социальных сетях, стиль одежды и запоминающиеся 

элементы.  

Выбрать стратегию коммуникации артиста со слушателем. 

Сформулировать ключевую фабулу-ответ на вопрос «Кто я как артист?» 

Далее необходимо проверить получившуюся позицию на три критерия: 

отличия, выгоды и доказательства. 

Отличия: прежде, чем новому артисту выходить на музыкальный 

рынок, необходимо удостовериться в том, что он отличается от тех 

артистов, которые уже есть на сцене. На этапе вхождения на рынок это 

играет ключевую роль, так как именно новизна порождает интерес 

слушателя.  

Выгоды: аудитория должна понять, что именно этот артист ей нужен, 

что именно его музыка приносит ей какие-то выгоды. Важно помнить, что 

часто слушатель ассоциирует себя с артистом, а значит выгода будет 
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именно эмоциональная. Артисту важно знать и понимать, какую 

эмоциональную выгоду он может принести слушателю.  

Доказательства: Артист должен из раза в раз доказывать, что он и его 

творчество уникально, искренне и действительно является тем, за что себя 

выдает. Это нам и говорит о важности имиджа и его целостности. То есть, 

если артист однажды не оправдывает ожидания аудитории, то кредит 

доверия потом восстановить очень и очень тяжело.  

Таким образом, позиционирование в музыкальной индустрии 

становится важнейшим аспектом продвижения и музыкального маркетинга 

в целом. Основными особенностями позиционирования в индустрии 

музыки можно назвать специфику продукта (как правило, это артист), 

особо повышенную важность имиджа артиста для слушателей, 

многоуровневость позиционирования и многослойность создаваемого 

образа.  Стоит отметить, что именно в музыкальной сфере потребитель, то 

есть слушатель, достаточно полно осознает важность бренда и имиджа 

артиста, в то время как в других сферах потребитель может не осознавать 

важность имиджа продукта и оценивать его по данному критерию 

неосознанно [2]. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Маркетинг музыкальной индустрии: методы, стратегия, план [Электронный ресурс] / 

FB.ru. – 2021. – Режим доступа: https://fb.ru/article/244187/marketing-muzyikalnoy-

industrii-metodyi-strategiya-plan. – Дата доступа: 21.04.2021. 

2. Продвижение артиста: позиционирование [Электронный ресурс] / Up Sound. – 2021. 

– Режим доступа: https://we.upsound.org/artist_promo_pozicionirovaniye. – Дата доступа: 

21.04.2021. 

3. Чилик, Д. А. Специфика позиционирования объектов в сфере культуры / Д.А. Чилик // 

Наука-2013: сборник научных статей. Часть 1. / ГрГУ – Гродно, 2013. - С. 310-313. 

 

 



638 

ГОРОСКОП В ВОСПРИЯТИИ ОБРАЗА «ДРУГОГО» 

 

М. М. Морозова, Д. С. Мальцева 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

morozkamasha6@gmail.com 

Научный руководитель - Купчинова Татьяна Владимировна, кандидат 

социологических наук, доцент, доцент кафедры социальной коммуникации 

 

В статье рассматривается гороскоп в восприятии образа “Другого” с точки зрения 
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обусловлена распространением гороскопов и иных астрологических материалов в 

качестве обыденного знания, оказывающего влияние на формирование как своего 

образа, так и образа «Другого». В данной статье происходит представление 

исследования, проведенного с целью выявления степени реализации гороскопом 

функций социального представления, а также присутствия гороскопов в жизни 
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Астрологическое знание в целом и гороскопы в частности на 

сегодняшний день являются частью современной массовой культуры. 

Важно отметить, что с развитием информационных технологий 

происходит широкое распространение и популяризация астрологического 

знания.  Об этом свидетельствуют многочисленные развлекательные 

каналы на «YouTube», многочисленные сообщества в социальных сетях 

«Вконтакте», «Instagram» и других, тренды в «Tik Tok» с астрологической 

тематикой также являются распространенным явлением. Также стоит 

отметить, что радио и телевизионные программы с участием известных 

астрологов: «Давай поженимся» (с Василисой Володиной), «Доброе утро» 

(с астрологическими прогнозами на каждый день) и другие имеют 

высокую популярность среди зрителей. Несмотря на неоднозначное 

отношение к астрологии как к науке, критика астрологии с позиций 

научного метода оказалась неэффективной в массовом сознании. 

Астрология присутствует в представлениях людей как значимый архетип, 

и ее влиянием на социальные процессы нельзя пренебрегать [1]. Нами 

было проведено исследование, методом анкетного онлайн-опроса среди 

253 респондентов по результатам, которого 52% опрошенных читают 

гороскопы, а 31% изучает дополнительную информацию об астрологии, 

такую как характеристики разных знаков, натальные карты, влияние 
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каждой из планет на знаки и так далее. При этом наиболее популярным 

источником информации об астрологии являются сайты в Интернете, 

социальные сети располагаются на втором месте. Несмотря на то, что 48% 

респондентов самостоятельно не читают гороскопы у 93% опрошенных 

тема гороскопов в разной степени присутствует в коммуникации с 

друзьями, знакомыми и коллегами. Важно отметить, что преобладающий 

возраст опрошенных от 17 до 22 лет.  

Обращаясь к роли гороскопа в восприятия образа «Другого» важно 

отметить, что выделение образа «Другого» часто опирается на 

доминантную, сильную позицию в культуре. Анализ «Другого» приводит 

нас к попытке типизировать его на основании репрезентации в различных 

областях массовой культуры и определяет стратегии взаимодействия с ним 

[4]. Таким образом гороскоп как часть современной массовой культуры 

может играть значимую роль в восприятии образа «Другого». 

Говоря о роли гороскопа в восприятии образа «Другого», можно 

использовать теорию социальных представлений С. Масковичи, который 

понимает под социальными представлениями некую сеть понятий, 

утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной жизни и в ходе 

межличностной коммуникации [2]. Таким образом, гороскоп как часть 

массовой культуры и система присвоения людям характеристик на основе 

их принадлежности к определенному знаку зодиака, также имеющая свой 

обширный категориальный аппарат, может являться частью социального 

представления образа «Другого». 

В статье «От коллективных представлений к социальным» 

С. Московичи пишет, что при представлении какого-либо понятия 

происходит генерация того, что постепенно было выработано в 

бесчисленных местах и в соответствии с разнообразными правилами. В 

отношении восприятия образа «Другого» через гороскоп 44% опрошенных 

утверждают, что создавали общие портреты различных знаков зодиака на 

основе личного опыта взаимодействия с представителями этих знаков. 

С.Московичи отмечает, что в современном обществе социальные 

представления заменяют собой мифы, легенды и повседневные формы 

мышления, бытующие в современных обществах» [3, с. 94]. 

С. Московичи предложил три основные функции социального 

представления: 

1. Функция инструмента познания, обеспечивающая 

трансформационный процесс по схеме: описание-объяснение. Механизм 

реализации данной функции посредством гороскопа можно объяснить так: 
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зная общие характеристики знаков зодиака, человек может 

интерпретировать поведенческие акты и поступки “другого” через призму 

влияния астрологических явлений, а также объяснять их его знаком 

зодиака. По результатам проведенного опроса 43% респондентов часто или 

со средней регулярностью объясняют поведение людей их знаком зодиака, 

а 48% опрошенных хоть раз пытались объяснить характер своих 

отношений с человеком совместимостью их знаков зодиака. При этом 

лишь 10% опрошенных знают общие характеристики всех знаков зодиака, 

а 47% знают характеристики знаков зодиака близких им людей. Также, 

важно отметить, что большинство респондентов, которые читают 

гороскопы делают это с целью узнать новые сведения о себе или других, а 

также для подтверждения собственных суждений о людях.  

2. Адаптационная функция, которая обеспечивает синхронизацию новой 

информации из всех сфер жизнедеятельности человека с уже 

сформировавшимися социальными представлениями. Согласно 

результатам исследования лишь 7% респондентов меняли свое отношение 

к человеку после того, как узнавали его знак зодиака. Примечательно, что 

10% опрошенных испытали затруднения при ответе на этот вопрос. 

Результаты исследования опровергают нашу изначальную гипотезу о том, 

что гороскоп для большинства людей является средством адаптации. 

Таким образом, можно сказать, что данная функция социального 

представления не реализуется в контексте астрологического знания.  

3. Функция регуляции поведения, обеспечивающая коммуникацию 

индивидов, в том числе на уровне группы. Согласно проведенному 

исследованию 20% опрошенных пользовались описанием знака зодиака 

человека в гороскопе, чтобы наладить с ним общение. Также 17% 

респондентов читают гороскопы для того, чтобы в будущем поддержать 

разговор в компании. Таким образом, мы можем отметить, что данная 

функция для гороскопа как социального представления реализуется 

частично, в небольшом объеме.  

Проведенное исследование подтверждает массовый характер 

присутствия гороскопов в жизни респондентов. На основе проведенного 

исследования можно сделать вывод, что гороскопы в восприятии образа 

«Другого» в качестве социального представления является инструментом 

познания в большей степени, чем инструментом адаптации и регуляции 

поведения при взаимодействии с другими людьми. Таким образом, 

гороскоп не является основанием для формированием или изменения 
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восприятия «Другого», однако служит источником информации и 

представляет интерес для значимой части респондентов. 
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В статье рассматривается фан-сообщество интерактивного мобильного приложения 

«Клуб Романтики», описывается общая механика взаимодействия игроков-участников 

в рамках сообщества и за его пределами. Авторы рассматривают виды творческой 

деятельности игроков как особый инструмент формирования идентичности и 

повышения вовлеченности в игровой процесс.  

Ключевые слова: виртуальная идентичность; виртуальное пространство; фан-

сообщества; мобильное приложение; «Клуб Романтики». 

 

«Клуб Романтики» – это интерактивное мобильное приложение с 

элементами ролевой игры, которое приобрело большую популярность у 

широкой аудитории, в первую очередь, в странах СНГ. Приложение 

построено на основе сторителлинга и в настоящее время включает в себя 
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пятнадцать историй, семь из которых являются законченными, над 

остальными продолжается работа. Также с некоторой периодичностью в 

приложении появляются новые истории, чтобы аудитория не потеряла 

интерес к игре по мере прохождения и завершения имеющихся. 

Обновления приложения выходят один раз в полтора-два месяца. 

Среди аудитории приложения можно выделить наиболее ярких 

приверженцев данной игры, которые образуют фандом, что буквально 

обозначает «сообщество фанатов». Фандом – это неформальное 

субкультурное сообщество, участники которого объединены общим 

интересом, пристрастием к определенному сериалу, книге, музыкальному 

исполнителю, игре. Например, широко известен фандом «поттероманов» – 

любителей книг и фильмов о Гарри Поттере, или фандом «шерлокоманов» 

– в любителей сериала «Шерлок». 

«Клуб Романтики» имеет достаточно распространенное фанатское 

сообщество. Официальная группа приложения Вконтакте насчитывает 

более одного миллиона трехсот тысяч подписчиков. Кроме официальной 

группы широко распространены также неофициальные сообщества, 

некоторые из которых насчитывают до пятисот тысяч подписчиков. При 

этом сообщества имеют различную направленность: они могут быть 

посвящены прохождениям и созданию гайдов по историям приложения, а 

также могут быть выполнены в формате сообщества с мемами о 

персонажах «Клуба Романтики». Аудитория данных сообществ может 

пересекаться. Кроме социальной сети Вконтакте большое количество фан-

аккаунтов, посвященных приложению, есть также в Инстаграме и в Тик-

Токе. 

Как в официальном сообществе, так и в фан-аккаунтах проводится 

большое количество разнообразных активностей, таких как опросы по 

определенным тематикам, викторины на знание историй и творческие 

конкурсы. За участие в викторинах и конкурсах предполагаются призы в 

виде внутренней валюты приложения, -  алмазов и чашек, - для лучших 

участников. 

Как уже было отмечено, не все любители определенного культурного 

продукта являются представителями фандома. Важной составляющей 

деятельности фандома является общение с другими фанатами. Среди 

фанатов «Клуба Романтики» распространена практика создания 

тематических бесед, в основном в социальной сети Вконтакте. В таких 

беседах участники, помимо обсуждения интересующих их вопросов, могут 

принять участие в «ролевых беседах». Такие беседы, как правило, 
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являются текстовыми, в них участники могут поставить себя на место 

кого-либо из персонажей и отыграть диалог за него.  

Особым проявлением участия игроков в развитии сюжетных линий и 

продвижения игровых историй являются фанфики, текстовые ролевые 

игры и создание фан-артов различной направленности.  

Фанфики (от англ. «funfiction») – это вид любительского творчества, 

зачастую поклонников, по мотивам произведений литературы, кино, 

компьютерных игр и др. Существует большая разновидность фан-

литературы, классифицируемой по соответствию оригиналу произведения 

(степень схожести), по сюжету, по размеру, по характеру отношения 

героев и прочее. Фанфики по «Клубу Романтики» представлены как по 

отдельным историям, так и в виде кросс-сюжетов, то есть смешения 

нескольких историй в одном произведении. 

Текстовые ролевые игры представляют собой симуляцию игры, 

существующую в текстовом формате. Игроки создают сообщества, 

распределяя между собой роли основных и второстепенных героев, 

примеряя на себя «образ» любимого персонажа. Такого формата игры 

могут сопровождаться визуалами для более полного погружения, 

представленных в виде дополнительных атрибутов внешности героев, 

музыкальном сопровождении, аудиализации голосов персонажей. В 

качестве голоса персонажа может использоваться как голос самого игрока-

участника, так и голос медийной личности, встроенный в контекст игры. 

Стоит отметить, что текстовые ролевые игры могут как повторять сюжет 

полностью, дополняя его новыми диалогами и сюжетными линиями, а 

также оставлять только персонажей, погруженных в совершенно другой 

контекст.  

Фан-арты – это вид творческой деятельности поклонников игры, 

представленной в виде рисунков персонажей, фото и видео косплеев, 

аудилизацией голосов персонажей и прочего. Фан-арты могут создаваться 

по собственной инициативе игроков, а также стимулироваться создателями 

приложения на конкурсной основе с призовым фондом (зачастую это 

получение внутренней валюты за лучшую работу). 

Исходя из проведенного исследования, 67,3% респондентов-игроков 

состоят в обсуждениях-чатах по конкретным историям или в целом по 

приложению, где игроки делятся собственным мнением о сюжете историй, 

находят единомышленников, вступают в дискуссии, выстраивают 

отношения с иными членами комьюнити.  
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Среди опрошенных игроков «Клуба Романтики» наблюдается 

достаточно позитивное отношение к различным видам фан-творчества: 

66,3% респондентов указали, что относятся положительно к такому 

формату взаимодействия, 33,7% – нейтрально.  

Преобладающий вид фан-творчества среди опрошенных респондентов 

рисунки (12,5%), написание фанфиков (7,7%), косплей (5,8%), оставшаяся 

часть респондентов не увлекаются подобными видами творчества.  

Относительно общения игроков также можно отметить большое 

количество комментариев под постами в сообществах в социальных сетях. 

Под одним постом зачастую может вестись несколько диалоговых веток на 

различные тематики, а количество комментариев может составлять 

несколько сотен. 

Таким образом, рассматривая «Клуб Романтики» как платформу, 

объединяющую игроков не только на основе сюжетных линий историй, но 

и существующую вне историй реальности, можем отметить, что фан-

сообщество игры тенденциозно возрастает и привносит в развитие игры 

дополнительные атрибуты, повышая вовлеченность участников в процесс, 

оказывая влияние на формирование и становление идентичности игроков.  

  

 

 

 

 

ТЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В БЕЛАРУСИ И 

УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

М. А. Тараданчик 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

taradamax@gmail.com 

Научный руководитель – Калачёва Ирина Ивановна, доктор исторических 

наук, доцент, профессор кафедры социальной коммуникации 

 
В публикации автор рассматривает тематические направления сюжетов социальной 

рекламы, которые используются в Беларуси и Украине. Дается описание актуальных 

тематик социальной рекламы для белорусского и украинского социума. Предметом 

исследования выступает тематика социальной рекламы в Беларуси и Украине, целью – 

сравнительный анализ тематик социальной рекламы в Беларуси и Украине. 

Публикаций, которые освещают данную проблему в белорусском обществе, в 
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открытом доступе в настоящее время недостаточно. Данная работа может выступать 

основой для дальнейших исследований в области сравнения социальной рекламы в 

Беларуси и Украине. 

Ключевые слова: тематика социальной рекламы; социальная реклама в Беларуси; 

социальная реклама в Украине.  

 

Социальная реклама является отражением социальных проблем 

общества, демонстрирует наиболее актуальные из них, меняет отношение 

людей к той или иной социальной проблеме. В интернете, на улице, на 

транспорте, по радио мы можем столкнуться с социальной рекламой, 

призывающей к каким-либо социально одобряемым действиям, будь то 

соблюдение скоростного режима, прекращение использования мобильного 

устройства во время вождения, информирование о ВИЧ, призыв не 

забывать национальную культуру и многое другое. Исходя из этого, 

социальная реклама призвана информировать о существующих проблемах 

в обществе, а также мотивировать к принятию конкретных действий по их 

предотвращению.  

В информационном поле Беларуси и Украины существует ряд тематик, 

в которых отражаются разные сюжеты социальной рекламы.  С 

некоторыми из тематик социальной рекламы аудитория взаимодействует 

чаще, с другими же тематиками аудитория взаимодействует реже. 

Рассмотрим некоторые примеры социальной рекламы, которые 

используются в Беларуси и Украине.  В Беларуси можно увидеть 

социальную рекламу на такую тему как уплата налогов. Налоги – важная 

часть государственного бюджета. После сбора налогов их используют для 

финансирования сферы здравоохранения, сферы образования, пенсионных 

выплат и др. Очевидно, налоговая система важна для государства, а 

своевременная выплата налогов благоприятно влияет на экономическую 

ситуацию в государстве. В украинской социальной рекламе данная 

тематика не получила такого широкого распространения, с трудом можно 

отыскать сюжеты по данной тематике. 

В свою очередь актуальной темой социальной рекламы в Украине 

является тема коррупции в органах государственной власти [1].  

Данная тема является достаточно актуальной на территории 

постсоветского пространства. Наличие коррупции негативно влияет на 

различные сферы жизни общества. В таких условиях разумное 

функционирование экономической, правовой, социальной, духовной и 

других сфер жизни общества осложнено. Коррупционные процессы 

ослабляют правовые и законодательные основы развития общества. 



646 

Данные обстоятельства могут послужить своеобразным катализатором 

деморализации общества. В Беларуси же сюжеты социальной рекламы на 

данную тему не имеют той же острой актуальности.  

Для обоих государств актуальными являются темы безопасности на 

дороге, соблюдение правил дорожного движения. Основными задачами 

социальной рекламы по безопасности дорожного движения является 

донесение до участников дорожного движения адекватного понимания 

возможных причин дорожно-транспортных происшествий, привлечение 

населения к деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, формирование у общества значимых стереотипов 

транспортной культуры и повышение правосознание граждан. 

Сохранение национального языка также является актуальной тематикой 

в социальной рекламе обоих стран. Положение белорусского языка в 

Республике Беларусь неоднозначно: с одной стороны, белорусский язык на 

официальном уровне закреплён в качестве государственного, так же, как и 

русский. Однако, с другой стороны, русский язык преобладает в 

повседневном использовании. Обучение в школах и в ВУЗах в основном 

осуществляется на русском языке [2]. 

 Ситуация с национальным языком в Украине складывалась следующим 

образом: количество людей, которые владеют украинским языком 

постепенно уменьшалось. Исходя из этого украинский язык становился всё 

менее распространённым, в повседневной коммуникации его использовало 

небольшое количество граждан. По этим причинам был выпущен ряд 

сюжетов социальной рекламы, в которых затрагивалась тема сохранения 

украинского языка. Был принят закон, который определил украинский 

язык как единственный государственный язык в Украине. Этот факт 

отражается и в развитии рекламной деятельности в Украине. Законопроект 

совместно с социальной рекламой стали единым средством изменения 

восприятия национального языка.  В настоящий момент украинский язык 

повсеместно используется по всей территории Украины.  

Таким образом, можно сказать, что тематика социальной рекламы в 

Беларуси и Украине имеет как сходства, так и различия. Безопасное 

поведение на дороге и сохранение национального языка являются 

актуальными тематиками социальной рекламы как для Беларуси, так и для 

Украины. Различную актуальность для Беларуси и Украины имеют темы 

коррупции государственной власти и налогообложения. 
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В публикации автор обращается к проблеме разрешения конфликтов в учебных 

группах с помощью медиатора. Раскрыта роль медиатора в разрешении конфликтов в 

учебных группах. Предметом исследования выступает деятельность медиатора как 

специалиста, чьи действия направлены на  разрешение конфликтов в учебных группах, 

целью – выявление роли медиатора в работе с конфликтами в учебных группах. Работ, 

которые освещают данную проблему в белорусской студенческой среде в открытом 

доступе в настоящее время недостаточно. Данная работа может выступать основой для 

проведения дальнейших исследований; базой для разработки мероприятий и программ, 

направленных на повышение осведомленности студентов о существующей проблеме. 

Ключевые слова: медиация; медиатор; разрешение конфликтов; учебная группа  

 

Эксперты отмечают, что причинами конфликтов среди студентов часто 

являются напряжённость и усталость, вследствие перегрузок в учебной 

деятельности, участие в работе различных объединений по интересам, а 

также уровень воспитания. Как правило, начинается конфликт с 

обострения отношений нескольких человек, мнения которых различаются. 

И вскоре к каждой из сторон присоединяются единомышленники, что 

приводит к дроблению группы на более мелкие, что в свою очередь 

негативно влияет на каждого члена учебной группы. 

 Однако, конфликты могут выступать достаточно эффективной формой 

коммуникации, если грамотно пользоваться инструментами их 

разрешения. Таким специалистом выступает – медиатор. 

Уточним понятия «медиация и медиатор. Медиация, в праве — одна из 

технологий альтернативного урегулирования споров (англ. alternative 

dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который 

помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору, при 

этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 

урегулированию спора и условия его разрешения. [1]. 

Медиатор (посредник) — человек или группа людей, которые, являясь 

третьей нейтральной, независимой стороной, не заинтересованной в 

данном конфликте, помогают конфликтующим разрешить имеющийся 

спор. В некоторых школах медиации медиатор может играть более 

активную роль, в то время как в других роль медиатора сводится в 

основном к фасилитации (содействию) [2]. 

Принципы медиации: добровольность, конфиденциальность, 

беспристрастность, взаимоуважение, равноправие сторон, прозрачность 

процедуры. 

Процедура медиации в последнее время стала очень популярной 

техникой, это связано с тем, что с помощью медиатора сторонам удаётся 

услышать друг друга и прийти к согласию.   А также проработать все 

обиды и эмоции между участниками конфликта и выйти из него не 

оставшись врагами, что очень важно и в рамках учебного процесса, 

учебной группе. 

Конфиденциальность, как один из принципов медиации обеспечивает 

анонимность участникам конфликта, что делает медиацию ещё более 

привлекательной для решения проблем.  

Важно помнить, что медиатором может выступать только человек, 

обладающий специальной подготовкой, так как взаимоотношения с одной 

или с обеими сторонами спора могут пагубно повлиять на результат. 

Учитывая, что большинство или даже все студенты группы имеют разного 

рода отношения между собой и не могут являться медиаторами в своём 

коллективе, на помощь могут приходить студенты из других групп. Такая 

взаимопомощь в университете станет дополнительной площадкой для 

новых знакомств и объединений по интересам.  

В настоящее время, сесть за стол переговоров и разрешить ситуацию с 

помощью процедуры медиации не всегда возможно, так как для этого 

необходимо иметь достаточный промежуток времени – 2-3 часа.  

На наш взгляд, принципам медиации можно научиться каждому 

студенту. Если все студенты, или хотя бы некоторые из них, будут владеть 

навыками медиации, то сразу же, после возникновения конфликта можно 

приступить к его разрешению. Временной фактор играет важную роль в 

разрешении споров, ведь своевременное обращение к разбору конфликта 
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приводит, как правило, к положительному результату. Быстрое 

реагирование на ситуацию и умение применять медиативные техники в 

конфликте поможет в дальнейшем выстроить благоприятные 

взаимоотношения членов учебной группы. 

На наш  взгляд,  необходимо создать университетскую службу 

медиации, предварительно обучив всех желающих студентов для этой 

цели. Деятельность такой службы позволит повысить качество жизни 

студентов и преподавателей, а процесс обучения станет намного 

эффективнее для всех участников.  
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В данной работе рассматриваются особенности геймификации как метода 

мотивации сотрудников. Актуальность данной работы связана с тем, что в настоящее 

время всё больший процент сотрудников являются представителями поколения Y, 

внимание которых удержать сложнее, чем предыдущие поколения, и, в следствие чего, 

их сложнее мотивировать на долгий период. Для решения такой задачи предлагается 

геймификация – новый метод мотивации, предназначенный для повышения 

производительности труда, улучшения результативности бизнеса и увеличения 

процента вовлеченности. Далее раскрывается суть геймификации, заключающаяся во 

внедрении игровых процессов в рабочий процесс, перечисляются наиболее популярные 

элементы в геймификации, а также приводится статистика по изменению состояния 

сотрудников после введения геймификации. 

Ключевые слова: геймификация, мотивация сотрудников, методы мотивации 

сотрудников. 
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На данный момент для функционирования современных предприятий 

на первое место становится квалифицированный персонал: команда 

профессионалов, обладающая всеми качествами, необходимыми для 

достижения предприятием поставленных целей. В определенных сферах 

бизнеса они – это почти весь производственный актив, несмотря на то, что 

персоналом сложнее всего управлять из-за его возможностей принимать 

решения и критически оценивать требования, которые к ним были 

предъявлены. Спрос на сотрудников растет с каждым днём, как и растут 

требования к управлению персоналом. Деятельность по работе с 

персоналом изменяется, а именно теперь важно не только найти и 

грамотно подобрать сотрудников, но и их дальнейшее обучение, адаптация 

к новым условиям и конечно мотивация.  

Мотивация – это важная часть системы управления персоналом в 

организации, которой стоит уделять внимание. Существует множество 

определений понятия «мотивация» и вследствие несколько различных 

взглядов на неё. Но, если всё объединить, получим следующее: 

мотивация — это состояние личности, определяющее уровень активности 

и направленности действий человека в определенной ситуации» [2, с. 189]. 

Следует отметить, что поведение человека всегда мотивировано, но не 

всегда достаточно, особенно когда дело доходит до выполнения задач или 

работы. В контексте системы управления под мотивацией принято 

понимать совокупность действий, направленных на объект управления, с 

целью повлиять на систему ценностей сотрудника, заставить его быть 

более увлеченным в качестве проделываемой работы, повысить трудовую 

активность и результативность. Это и делает создание и внедрение 

системы мотивирования персонала столь важными.  

Однако сейчас, когда большая часть сотрудников компаний 

принадлежит поколению Y, процесс мотивации усложняется. Удержать 

внимание сотрудников, принадлежащих к данному поколению, сложнее, и 

вследствие их сложнее мотивировать на долгий период. Также это 

обусловлено тем, что это поколение быстро адаптируется к новым 

условиям, легко обучаемо и открыто к новому, из-за чего они могут легко 

сменить место работы. Из этого следует, что для таких сотрудников 

традиционные методы мотивации не всегда подходят, а также, что для 

таких сотрудников нужно использовать методы, которые не только 

повышают эффективность работы, но и удерживают сотрудников в 

компании.  
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С этим может помочь такой относительно новый метод мотивации, как 

геймификация. Геймификация – это метод мотивации сотрудников, при 

котором в рабочий процесс внедряются правила игры. Благодаря 

внедрению игровых процессов повышается производительность труда, 

улучшается результативность бизнеса и, что самое главное, сотрудники 

чувствуют себя счастливее. 

Важно отметить, почему именно геймификация работает подобным 

образом. Происходит это по нескольким причинам, а именно: люди любят 

бороться, люди любят достигать цели и получать справедливое 

вознаграждение за свою работу, поэтому игры и являются столь 

популярными, поскольку делают прогресс видимым и управляемым. 

Геймификация, соответственно, также визуализирует прогресс, но уже 

рабочий [3]. 

Если говорить конкретнее о том, что именно переносится из игр в 

рабочий процесс, то можно выделить три составляющие: динамика игры, 

её механика и эстетика. Почти каждая игра обладает линейным сюжетом, в 

которой игрок, выполняя определенные задачи и проходя испытания 

проходит игру после чего получает приз. Это и есть динамика игры. 

Механика игры – это атрибутика, которая помогает понять, как далеко ты 

продвинулся в игре, например, рейтинговая таблица или игровая валюта, 

баллы. Всё это превращает рутину в интересную игру, что наполняет 

работу эстетикой игры. Работа перестает быть скучной, а вознаграждение 

за выполнение задач вдвойне приятнее. Одновременно с этим работник 

может получить признание и просто развлечься [1, с. 105].  

Наиболее популярными элементами геймификации, по мнению 

сотрудников, являются бейджи, награды, очки, таблицы лидеров и уровни. 

Продвижение по таблице лидеров вверх и переход на новый уровень дают 

ощущение контроля над внутренней мотивацией, а задания, которые 

необходимо выполнить для перехода, не только превращают список задач 

во что-то увлекательное, но и дают работнику понять, что делать сейчас и 

куда двигаться. 

Согласно данным опроса, в ходе которого были опрошены сотрудники 

компаний, где была внедрена геймификация, мотивация выросла с 28% до 

83%, а уровень скуки снизился с 49% до 10%. И также 88% отметили, что 

использование геймификации сделало их более счастливыми 

сотрудниками. Конечно, это не стопроцентные результаты, но они близки 

к этому [4]. 
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Также важно учитывать тот факт, что геймификация подходит не для 

всех компаний. Компании, которые уже опробовали метод, рекомендуют 

проанализировать бизнес-процессы, определяя уместна ли будет игра и ее 

внесение в работу, поставить перечень задач для каждого работника в 

каждом отделе, осведомить персонал о правилах и способах сбора 

информации, и не стоит ругать персонал за нежелание участвовать в игре и 

стоит учитывать особенности коллектива. 

При использовании геймификации важно отслеживать обратную связь, 

чтобы элементы игры нравились всем и не вызывали дополнительных 

трудностей. Работники в компаниях, использующих геймификацию, 

изменяли свое поведение, получали новые навыки и проявляли 

инициативу в бизнесе. Таким образом геймификация отличный 

инструмент для роста продуктивности персонала, которым нужно уметь 

пользоваться, чтобы все работники получали удовольствие, а не 

раздражались ещё больше [1, с. 105]. 

Таким образом для функционирования современных предприятий на 

первое место становится персонал и умение им управлять. Мотивация – 

важная часть управления персоналом в организации, однако не всегда 

удаётся мотивировать сотрудников в должной мере. Геймификация – 

новый тренд в мотивировании персонала, при котором в рабочий процесс 

внедряются правила игры. Благодаря внедрению игровых процессов 

повышается производительность труда, улучшается результативность 

бизнеса и, что самое главное, сотрудники чувствуют себя счастливее. 

Перед внедрением стоит тщательно продумать, подходит ли вашей 

компании данный метод, также важно постоянно отслеживать обратную 

связь. Если правильно использовать геймификацию – сотрудники будут 

мотивированны работать и сама работа не будет казаться скучной. 
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В работе рассматриваются мужские и женские образы в белорусской рекламе. Ведь 

образ – это одна из главных составляющих рекламного сообщения. Мужчина в рекламе 

обычно довольно свободен в распределении времени, но при этом много работает и 

хорошо зарабатывает, строит карьеру. Женщина – много времени проводит со своей 

семьёй, хорошо готовит и всегда поддерживает чистоту в доме, при этом хорошо 

выглядит. Актуальность данной темы заключается в том, что в современном обществе 

постоянно происходят всевозможные социальные изменения, которые, безусловно, 

отражаются в образах, транслируемых средствами массовой коммуникации. Поскольку 

визуальные образы отражают мысли, мнения, установки культурного и социального 

развития общества, то они представляют особый интерес для изучения и исследования. 

Исследовательская проблема данной работы заключается в том, что, с одной стороны, 

образы мужчин и женщин уже приняли привычный и устоявшийся облик, но, с другой 

стороны, как это уже было отмечено, в современном мире данные образы переживают 

ряд значительных изменений и являются интересным объектом для исследований. Цель 

данной работы состоит в том, чтобы показать особенности восприятия и демонстрации 

мужских и женских образов и их репрезентация в рекламе. Объектом данной работы 

является рекламная коммуникация. Предмет работы представляет собой мужские и 

женские образы в рекламе. 

Ключевые слова: рекламная коммуникация; мужская и женская реклама; 

рекламный образ; образы мужчины и женщины. 

 

Термин «реклама» происходит от латинского слова «reclamare» 

(выкрикивать) [1, с 3]. Реклама – это платное, однонаправленное и 

неличное обращение, осуществляемое через СМИ и др. формы 

коммуникации, имеющее своей целью заставить потребителей выполнить 

желаемое рекламодателем действие [2, с 3]. Как известно, реклама 

является не только средством коммуникации в современном обществе, но 
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и главным инструментом в создании положительных образов товаров и 

услуг. 

Рекламный образ определяется как синтез визуальных, звуковых и 

текстовых форм, воплощенный в материальные объекты (ролики, статьи, 

буклеты и др.) [2, с 3]. Образ – это одна из главных составляющих 

рекламного сообщения. Прежде всего это его эмоциональная часть, 

оказывающая прямое воздействие на подсознание человека. В зависимости 

от того, какой образ использован в конкретной рекламе, складывается 

определённое её восприятие представителем целевой аудитории. 

Модели поведения, представленные героями рекламы, проникают в 

подсознание потребителя и формируются в нем в виде мнений, норм, 

представлений. Актуальность данной темы связана с тем, что в 

современном обществе постоянно происходят всевозможные социальные 

изменения, которые не могут не отразиться в образах, транслируемых 

средствами массовой коммуникации. 

Образ женщины начали использовать еще в самом начале появления 

рекламы в целом. Еще в самом начале промышленной эры некоторые 

производители начали использовать образ женщины в качестве 

центрального изображения на упаковках, этикетках и рекламных плакатах 

своих товаров. Первоначально такое использование было 

мотивированным, т.е. женщины изображались на упаковках товаров, 

предназначенных для представительниц прекрасного пола (парфюмерной 

продукции, модной одежды и т.д.) [3, с.3]. Но уже в начале ХХ в. образ 

женщины стал появляться в качестве символа красоты и изысканности. На 

упаковках и рекламных плакатах образ женщины в то время начало 

приобретать значение некоего гаранта высочайшего качества товара, его 

определения к сфере прекрасного, чего-то красивого, утонченного. 

 В последнее пятнадцатилетие у женщины появились новые 

возможности, она научилась зарабатывать, выстраивать карьеру. По 

данным исследований "Synovate Россия" можно составить портрет 

российской женщины: работающая, стремящаяся иметь детей, 

ориентирована на семью или на долгосрочные партнерские отношения, 

привлекательная. Примерно так же часто представляют образ белорусской 

женщины в рекламе. В современной реальности женщина может выбрать 

себе наиболее комфортный семейный статус в соответствии с 

потребностями, амбициями и т.д. Но семья все равно занимает важнейшее 

место в жизни женщины. 
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Женским образов существует большое количество, и они постоянно 

меняются. Но чаще всего можно встретить такие образы женщин в 

рекламе: семейная женщина, жизнь которой направлена на семейное 

благополучие, сохранение тепла, уюта в доме, заботу о своих самых 

близких людях; женщина-модель, молодая, жизнерадостная, 

привлекательная, с аккуратными чертами лица — эта женщина всегда 

имеет идеальную укладку в рекламе шампуня или краски для волос или 

обладает совершенной кожей в ролике, который посвящён уходовой 

косметике; «Бизнес леди» или деловая женщина. В такой рекламной 

коммуникации женщины обычно предстают в виде целеустремленных и 

независимых, контролирующих любую ситуацию.  

Реклама, при женской и мужской характеристике адресата, предлагает 

различные психологические образы, а также различные стереотипные 

(гендерные) роли. Аналогично с женскими образами в рекламе в 

коммерческой рекламе мужские образы различных типов объединяет 

уверенность в себе, так это основная цель рекламной компании таких 

средств — дать потребителю ощущение того, что с данным продуктом он 

обретет уверенность в себе, ведь это качество — залог успеха, от которого 

мало кто откажется. 

Нельзя не отметить, что этот образ также постоянно изменяется. 

Последнее время изменение образа мужчины произошло в восприятии 

мужчин со стороны, т.е. обществом. Уход за собой уже не противоречит 

понятию мужественности, а лишь характеризует "современного мужчину". 

Конечно, само понятие мужественности не изменилось, ведь все до сих 

пор понимают, что означает это понятие, и какому образу оно 

соответствует. Но также появились и другие, социально приемлемые 

образы, которые тоже успешно эксплуатируются рекламой, у которых есть 

свои сторонники и противники. Несомненно, мужских образов в рекламе, 

как и женских, существует много. Но их можно выделить в несколько 

отдельных типов: 

Семейный мужчина, главная цель которого — дать потребителю 

понять, что гармония взаимоотношений в семье с близкими людьми 

достигается через приобретение новых товаров, пусть это будет сок или 

новый мобильный телефон; мужчина-модель, образ которого появился 

относительно недавно. В рекламе такой образ представляет из себя 

мужчину приятной внешности, в стильной дизайнерской одежде, 

рекламируют обычно парфюм, средства для бритья, смартфоны и др.; 

мужчина-спортсмен, в рекламе он выносливый, сильный, активный и 
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быстрый. Во внешнем виде отмечается наличие спортивного костюма. В 

рекламе такой мужчина занимается бегом, катается на лыжах, плавает и 

т.д.; деловой мужчина. Это очень распространённый образ мужчины в 

рекламе (занимает примерно 41%). Мужчине в данном образе присущи 

такие качества характера как занятой, уверенный в себе и спокойный. 

Обязательные атрибуты внешнего вида делового мужчины – это деловой 

костюм, часы, галстук, запонки, а также начищенная до блеска обувь.   

Образы мужчин и женщин в разных средствах массовой информации 

используются в различных форматах, но их внутренняя оболочка от этого 

не меняется, они просто отражают то, что веками формировалось в 

обществе, конечно, с небольшими изменениями, которые внесло время. 

Реклама всегда будет демонстрировать тот образ, который человек захочет 

купить, ощутив себя его частичкой во время использования. Мы читаем 

образ, который хранит в себе определенную информацию, 

идентифицируем себя или своих близких, а затем уже обращаем внимание 

на то, что реклама пропагандирует как предмет этой самой причастности к 

образу. 
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В статье рассмотрены методы продвижения бренда «Белита-Витэкс» на 

белорусском рынке.  

Ключевые слова: белорусский косметический рынок, методы продвижения, 

реклама, бренд «Белита-Витэкс». 

 

Белита-косметический бренд, единственный бренд в Беларуси, который 

запустил линию косметики для молодой кожи. Это можно считать 

отличным ходом для привлечения молодежи. С каждым годом дизайн, 

упаковка и продукция совершенствуются и становятся все лучше и лучше. 

Сегодня Белита имеет более 270 магазинов в странах СНГ, собственный 

исследовательский центр и более 1100 товаров в каталоге. 

Дизайн является неотъемлемой частью рекламы. Без него невозможно 

продать выгодно и массово продукт, внедриться в сердца покупателей и 

т.д. Все люди чутко реагируют на любой визуальный контент: это мощный 

инструмент воздействия, которым можно добиться желаемой реакции. 

Здесь в силу вступает целый ряд факторов: цвет, форма, ассоциации и 

акценты. 

Собственно, удачный дизайн влияет на продажи. Во-первых, он создает 

определенный образ о продукте, вызывает у потребителей эмоции, а также 

подталкивает к целевому действию [2, c.243]. 

Что касается развития использования инструментов интернет-

маркетинга в отечественной практике, а именно социальных сетей, в 

качестве рекламы брендов и их рекламы, можно констатировать, что 

существуют традиционные каналы связи, которые используются 

крупными и средними компаниями. Эти каналы включают наружную 

рекламу и печатную рекламу. 

Для проверки рекламы в Интернете, будь то реклама в поисковых 

системах, контекстная реклама или другие виды интернет-маркетинга, в 

государственной компании должен быть специалист, который сможет 

определить эффективность этих инструментов продаж [3, c.643]. 

Многие не хотят вкладывать средства в онлайн-рекламу, потому что 

они в основном используются для редизайна сайта. У большинства 

белорусских компаний есть старые сайты, которые нельзя рекламировать в 

поиске. Для онлайн-рекламы важен не только сам сайт, но и его 

содержание. Это означает значительные трудозатраты. 

В то же время большинство компаний в Республике Беларусь, в том 

числе крупные компании-производители, зарабатывают благодаря 

Интернету. 
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Существуют рекламные инструменты, такие как Search Reputation 

Management (SERM), которые используются для поддержания лояльности 

клиентов. Реклама в социальных сетях (SMM) подходит для многих 

компаний. Вы можете не только создать образ, но и увеличить продажи. 

Рассматриваемая нами компания «Белита-Витэкс» практически полностью 

перешла на использование данных рекламных инструментов. Также 

компания владеет хорошими визуальными и вербальными компонентами, 

которые представлены в социальной сети «Инстаграм» [1]. 

Глобальной тенденцией на ближайшие годы является многоканальная 

реклама в интернете. Таким образом, проекты, использующие только один 

сайт в своей стратегии, значительно проигрывают конкурентам с развитой 

сетью медиаканалов. «Белита-Витэкс» занимает лидирующие позиции в 

Беларуси и других странах СНГ, так как продвижение бренда основано на 

распространении продукции в социальных сетях, рассылке, 

персонализации, таргетинге, контекстном поиске, поиске и других видах 

рекламы. Белита действительно заботится о своем имидже и пользуется 

популярностью у молодой аудитории. Белита, несомненно, обогащает 

Instagram хорошим визуальным и вербальным контентом, который с 

каждым месяцем набирает все большее количество лайков, комментариев, 

отзывов и т. д. 
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This paper summarizes and analyses the investigation and analysis of the current situation 

of digital media literacy education in China. The research report analyses the conditions of 

digital media literacy education for Chinese college students and provides suggestions for 

digital media literacy education for the Chinese education system. At present, China's digital 

media literacy education as a whole is still in its infancy. Junior students should be set as the 

target group for measures undertaken to enhance the overall digital media literacy in China. 

This work can provide a certain basis for future research, aiming at improving students' digital 

media literacy and increasing the competitiveness of Chinese students in the international 

market in the future. 
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While the world is passing from the agricultural age to the industrial age and 

then to the information age, the new era requires people to have new 

competencies and new ways of learning. The media has been powerfully 

involved in shaping the human world since its infancy. Contemporary people 

need the skills to read and interpret digital texts, symbols and graphics. In the 

past, when people thought of the word «literacy», the first thing they thought of 

was reading, writing, speaking and listening. These are indeed the basic 

elements of literacy. In the period when print media dominated, people 

recognized characters and used their own literacy to think and absorb printed 

texts objectively and critically. In the digital society, the word «text» has been 

extended to any form of expression or communication using symbol system, 

including sound language, text, dynamic pictures, pictures, videos, music and 

interaction. Mainstream media texts have also changed from printed media to 
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audio, picture and video. So, nowadays' text means content that meets the 

requirements of the object of new media described by L. Manovich: numerical 

representation, the modular structure, automation, variability and transcoding 

[1]. These tendencies manifest the specificity of new media objects in a 

computerized culture. It seems that these information carriers are naturally 

accepted by the audience in today's society, but in fact, to really understand 

them, we need to understand and use a complex audio-visual "language" rules. 

People need to obtain and use information through these carriers. Digital media 

literacy is fluency in harnessing a set of decoding tools for this "language" rule. 

Therefore, digital media literacy is the essential basic literacy for digital people 

and digital citizens in the new era, and is a digital supplement to the traditional 

media literacy (mainly printing literacy) which unique way could spread 

information in large areas in the past. 

According to the 46th statistical report on China's Internet Development 

released by China Internet Network Information Center, as of June 2020, the 

number of Internet users in China is 940 million, and mobile Internet users 

account for 99.2% of the total number of Internet users, with an Internet 

penetration rate of 67%. [2]. In this paper, through the analysis of College 

Students' digital media use equipment, college students' digital media use time, 

college students' media use motivation, and their feelings about the use of digital 

media, we can understand the basic situation of Chinese college students' digital 

media use from four dimensions. First, college students can use a variety of 

digital media equipment, and move towards convenience and flexibility. 

Secondly, college students are more and more exposed to digital media. Thirdly, 

college students attach importance to the entertainment function of digital 

media. Fourthly, although college students can think critically about the 

information in digital media, their judgment ability and analysis ability still need 

to be improved. 

Although China is a country with a large Internet population, its research on 

digital media literacy education is still in its infancy. Compared with the 

international community, especially the Western developed countries, China 

lags behind in both theoretical research and practical operation. Media literacy 

education originated in Britain in the 1930s. The concept of "media literacy" 

was first introduced by British scholars Frank Raymond Levis and Denys 

Thompson in “Culture and environment: The Training of Critical Awareness”. 

After the United Kingdom, Canada, the United States, Australia and other 

countries have begun to study this aspect. However, until 1997 in mainland 

China, media literacy and media literacy education had not begun to be 
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concerned. The Chinese Academy of Social Sciences, a research associate of the 

Chinese Academy of Social Sciences Wei Bu published the first paper on media 

literacy education. In this publication the author traced the evolution of the 

concept of media literacy in the West and “analysed the significance of media 

education, content and implementation and method” [3]. 

The "media literacy" concept comprises not only reflected in the mastery of 

relevant technologies, but also in the reasonable, legal and moderate use of 

digital media technology and application [4]. Due to the lack of formal digital 

media literacy education, the development of Chinese students' digital media 

literacy is mostly spontaneous, with a strong one-sided, not systematic, and their 

media users' critical thinking ability is insufficient. All of these need to be 

solved by systematic media literacy education for the major students. 

Compulsory, formal, digital media literacy education courses for students need 

to be developed. According to the survey, although college students in Guangxi 

province  are good at using new social media to communicate, they focus on the 

emotional communication between acquaintances, friends and relatives in 

expressing their views, and they have not yet jumped out of the circle of 

acquaintances to express their public affairs [4]. The lack of civic expression of 

college students is probably not only a problem in Guangxi. In 2012, the 

students of central China Normal University were investigated, 86,7% of the 

college students chose ordinary greetings and unimportant things to 

communicate with, while only 37,2% of the deep topics such as "life goals" 

were revealed [5]. China lacks special government agencies or social 

organizations to promote students' digital media literacy. Educational 

institutions, social institutions, schools, families and even students themselves 

do not fully understand the importance of digital media literacy education. 

Although the relevant decision-making and practice have substantially promoted 

the education of digital media literacy, so far, the concept of digital media 

literacy has not been defined by the Education Department of our country, nor 

has it entered the school teaching practice. What is mentioned more is the 

concept of "information literacy" and "media literacy" which are not clear and 

applicable for implementation enough. Therefore, digital media literacy 

education has not been clearly defined and confirmed in Chinese regulatory 

documents. At present, the concept of digital media literacy and its educational 

practice are increasingly recognized and valued by the international community. 

In the context of the rapid popularization of the Internet and mobile smart 

terminals in China, Chinese youth groups are facing various problems. 
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Therefore, it is necessary to incorporate the concept of "digital media literacy" 

into both regulatory documents and the student education syllabus. 
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В публикации исследуется детский рисунок как инструмент невербальной 

коммуникации. Объектом исследования выступают дети до школы и их способ 

взаимодействия с окружающим миром. Цель – проанализировать процесс создания 

детского рисунка, рассмотреть детский рисунок с коммуникативной точки зрения. На 

страницах литературы, связанной с коммуникацией, не нашло должного отражения 

изучение детского рисунка как средства коммуникации, что и определяет актуальность 

данного исследования. Практическая значимость исследования заключается в том, что 

фактический материал и его результаты могут быть использованы при решении 

теоретических проблем, связанных с интерпретацией детского рисунка как способа 

коммуникации. 

Ключевые слова: детский рисунок; невербальная коммуникация; интерпретация. 
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Уже в самом раннем возрасте мы находим у детей творческие процессы, 

которые наиболее ярко отражают их коммуникативные способности.  

Дошкольный период – период пробуждения и расцвета познавательных, 

творческих, эмоциональных способностей ребёнка. Передача 

разнообразных оттенков мыслей и чувств ребёнка происходит не только в 

виде вербальной коммуникации, но и невербальной – в частности, 

посредством детского рисунка. 

Разнообразные виды художественно-творческой деятельности имеют 

неоценимое значение в формировании личности ребёнка: например, 

изобразительная деятельность напрямую связана с сенсорным 

воспитанием, которое заключается в обучении ребёнка представлениям о 

цвете и форме, о величине, о положении объектов в пространстве. Если 

считать рисунок коммуникацией, то знание подобных представлений 

можно смело назвать коммуникационными инструментами. Именно с их 

помощью в дальнейшем ребёнок будет облачать мысли в визуальные 

образы, как позднее станет облачать их в слова. 

Хочется привести актуальное для нашей темы высказывание 

Выготского Л.С.: «Игра ребенка не есть простое воспоминание о 

пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, 

комбинирование их и построение из них новой действительности, 

отвечающей запросам и влечениям самого ребенка» [2]. 

Как и с игрой, художественная деятельность даёт ребёнку возможность 

воспроизвести объекты действительности и окружения таким образом, 

какой позволяет донести его мысли и чувства, его понимание 

происходящего вокруг в невербальной форме – не имея в юном возрасте 

возможности уловить и объяснить свои чувства с помощью слов. 

По мере взросления ребёнка, его навыки невербальной коммуникации 

улучшаются под влиянием развивающих игр и приобретенного опыта. Всё 

это сказывается на индивидуальных особенностях ребенка.  

Родители – это базис в развитии навыков невербальной коммуникации, 

учреждения образования – надстройка. Это объясняется не только 

учебными программами, которые во многом ориентированы на творчество, 

но и возрастными особенностями, именно в этом возрастном промежутке 

дети наиболее активны в своей творческо-художественной деятельности. 

Всякие новые и неожиданные изменения в окружающей среде, которые не 

встречались в прежнем опыте ребенка, находят свое отражение в его 

рисунке. 
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Широко рисуночные методики известны за рубежом. Популярность 

этих методик Г. Т. Хоментаускас  объясняет несколькими причинами: 

1. Процесс рисования оказывает исключительное растормаживающее 

действие на ребенка, уменьшает напряжение, возникающее при 

психологическом обследовании, способствует установлению 

эмоционального контакта с ребенком. 

2. Рисунки удобны в применении: ребенок как бы сам фиксирует свои 

действия при помощи карандаша, движения мысли. Это дает возможность 

обращать больше внимания на изменения эмоционального состояния 

исследуемого, отмечать особенности процесса рисования. 

3. Рисуночные методики – высокоинформативное средство познания 

личности ребенка, отражающее то, как ребенок воспринимает себя и 

других, какие чувства он переживает [1]. 

На возрастные рамки от трёх до семи лет приходится два кризиса 

детского развития, а именно: кризис трёх лет – переход к дошкольному 

возрасту; кризис семи лет – связующий элемент между дошкольным и 

школьным возрастом. 

 Рисунки детей данных возрастных категорий будут кардинально 

отличаться – эти различия нужно учитывать.  

Художественная изобразительная деятельность – проводник между 

внутренним и внешним миром ребёнка: увлечение или профессиональное 

занятие рисованием способствует точной интерпретации пассионарной 

энергии, упрощению передачи детских чувств. Во время занятий 

художественной деятельностью он становится более открытым, растет его 

личный опыт коммуникации как со взрослыми, так и с детьми, появляется 

личная мотивация к самовыражению. Развитие невербальных средств 

коммуникации, помогает обогатить речевое общение, сделать его более 

эффективным и непринужденным. Огромную роль играют групповые и 

тематические рисунки, они способны научить ребенка понимать чувства 

других, развивают в нем логичность и чувство эмпатии. Опыт 

взаимоотношений с другими детьми положительно сказывается на 

гармоничном развитии невербального общения. 

Несмотря на то, что интерпретация рисунков получила распространение 

в первую очередь как психологическая методика, её можно использовать и 

в сфере изучения невербальных средств коммуникации. Таким образом, 

анализируя детский рисунок семьи, человека, детский автопортрет можно 

в игровой форме получить информацию о потребностях, страхах и 

стремлениях ребёнка.  
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Мы рассматриваем этот процесс с коммуникационной стороны: то есть, 

как процесс, где ребёнок кодирует информацию в визуальном 

изображении и передаёт её абстрактному «окружению», подсознательно, а 

иногда и осознанно ожидая обратной связи. Любопытное замечание, что 

именно в дошкольном возрасте дети начинают осмыслять результаты 

своего труда и требовать от окружающих реакции. 

Во время интерпретации детского рисунка следует помнить, что 

рассматривать нужно не отдельные детали нарисованного, а их связь и 

общую структуру картинки. Цвет, сила нажатия, размер рисунка и его 

положение на листе – вся композиция «говорит», важно уметь «слышать». 

Пространственный вид невербальной коммуникации находит своё 

отражение в положении рисунка на листе, тактильный – в силе нажатия на 

инструмент во время рисования. Другим аспектом невербальной 

коммуникации можно считать «время», и здесь так же есть место для 

наблюдения за творческой деятельностью детей. Время, затраченное на 

доведение рисунка до конца, говорит не только об усидчивости, но и о 

любви ребёнка к вниманию и похвале: сколько усилий он готов вложить в 

работу, на которую ожидается обратная связь. 

Более опосредованными считаются посылы, заложенные в язык тела 

«персонажей» на изображении – ребёнок рисует проявления невербальной 

коммуникации. Человечки с раскинутыми в стороны руками, как для 

объятий, могут судить о повышенной коммуникабельности ребёнка, а если 

все люди изображены в агрессивных позах – о дискомфорте, 

спровоцированном окружением, или собственной враждебности.  

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: процесс создания детского рисунка тождественен процессу 

кодирования информации посредством визуального изображения 

(невербальная коммуникация); детский рисунок следует понимать как ещё 

один способ коммуникации с ребёнком, как подсказку для улучшения 

коммуникативных и воспитательных процессов. Следует учиться грамотно 

расшифровывать информацию, заложенную ребёнком в визуальные 

образы, для обеспечения здорового взаимодействия с минимумом 

коммуникационных барьеров. 
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Человек – социальное существо, т.е. его невозможно представить вне общества. Для 

каждого важно наладить контакт с собеседником. Коммуникация (в широком смысле) - 

обмен информацией между индивидами через посредство общей системы символов. 

Знание законов эффективного общения облегчает взаимодействие между людьми. На 

долю общения посредством слов приходится всего лишь 35% передаваемой 

информации. Остальные 65% составляют невербальные сообщения, то есть 

происходящие без использования слов. К ним относятся мимика, поза, одежда, 

прическа, окружающие предметы. Прочтение подобного рода элементов поведения 

способствует достижению высокой степени взаимопонимания. Цель данной работы – 

раскрытие сущности и проблем невербального общения в процессе межкультурной 

коммуникации и коммуникации между людьми в группе. Актуальность выбранной 

темы определяется тем, что она направлена на пополнение знаний о невербальном 

взаимодействии между людьми. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация; межкультурная коммуникация; 

различия культур; личностные взаимодействия. 
 

Невербальная коммуникация – коммуникация без использования слов. 

Инструментом общения в таком случае выступает язык тела человека, с 

помощью которого можно передавать информацию, используя различные 

средства и способы. Особенностью невербальной коммуникации является 

то, что она чаще всего неосознанная. Невербальный коммуникационный 

канал несет большую информацию нагрузку, чем вербальный. 

Невербальное общение - наиболее древняя форма коммуникации. Наши 

https://studbooks.net/1341553/psihologiya/izuchenie_mezhlichnostnyh_otnosheniy_gruppe_pomoschi_detskogo_risunka
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предки общались между собой при помощи наклона тела, мимики, тембра 

и интонации голоса, частоты дыхания, взгляда. И сейчас мы способны 

понимать друг друга без слов. 

 Человек бессознательно хочет произвести благоприятное впечатление 

на окружающих, поэтому его самопрезентация начинается ненамеренно 

при первом контакте, а в последующем может перейти в отношения, 

которые регулируются нормами и правилами.  

Коммуникация является неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Чтобы правильно понять собеседника, мы должны декодировать 

его невербальные знаки должным образом. Общение с представителями 

других культур усложняется тем, что один и тот же жест может иметь 

различное значение в невербальном поведении. Знание невербальных 

сигналов другой культуры помогает формировать коммуникативный опыт.  

Невербальные средства общения делятся по задействованному органу 

чувств на кинесику, вокалику, такесику, проксемику, ольфакторы и 

артефакты. На наш взгляд, такесика – одна из наиболее важных 

составляющих НВК. Эта наука изучает передачу информации через 

прикосновения. Интересно, что чувствительность к прикосновениям 

проявляется у ребенка еще до рождения, т.к. тактильный анализатор 

формируется уже на 5 – 6 неделе беременности. На поглаживание живота 

будущие мамы получают ответную реакцию в виде толчков. Благодаря 

такой невербальной коммуникации общение с ребенком происходит еще 

до рождения.  

Однако отношение к такесике в разных странах отличается. Так, в 

странах СНГ проявление чувств в виде объятий, рукопожатий является 

нормой и означает, что ты доброжелателен по отношению к собеседнику. 

А, например, представители азиатской и североамериканской культуры 

порицают публичный тактильный контакт. Такое поведение считается у 

них вульгарным, поэтому они стараются соблюдать большую социальную 

дистанцию. А в Италии такесика имеет различия на гендерном уровне. 

Женщинам в этой стране не свойственно обниматься при встрече и 

дотрагиваться до собеседника, в то время как для мужчин такое поведение 

является обычным.  

Одним из самых привычных знаков приветствия является рукопожатие. 

Сегодня почти по всех странах Западной Европы принято здороваться за 

руку. Исключением является Великобритания, где стараются как можно 

меньше дотрагиваться до собеседника. Для английской культуры 

свойственно кивнуть в знак приветствия.  
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В США рукопожатие чаще всего встречается в официальной обстановке 

либо же при первом знакомстве. У них отсутствует традиции обходить 

офис и здороваться за руку с каждым сотрудником. В нашей культуре 

рукопожатие свойственно,  преимущественно, для мужчин, а вот в США и 

странах Западной Европы за руку здороваются и женщины. Таким образом 

в этих странах подчеркивается гендерное равенство.  

В Азии население редко здороваются друг с другом за руку, но гостям 

из других культур они всегда готовы протянуть руку. В Арабских странах 

после рукопожатия принято приложить руку к сердцу, высказав таким 

образом свое уважение. А в Гренландии здороваются с помощью носа. 

Такой ритуал существует у северного населения страны и называется 

«куник». Во время него необходимо прижать верхнюю губу и нос к лицу 

другого человека и дышать.  

В Тунисе также существует необычный для нас способ приветствия. В 

этой стране сначала кланяются, затем подносят правую руку по лбу, губам 

и сердцу. Таким образом,  собеседник нам говорит: «Я думаю о тебе, я 

говорю о тебе, я уважаю тебя».  

Находясь на Филиппинах, можно наблюдать интересную традицию. 

Когда молодой человек здоровается с представителем старшего поколения, 

он немного наклоняется, берет правую руку собеседника и касается 

костяшками пальцев его лба, произнося «мано по». Мано означает рука, а 

по – уважение. Аборигены, проживающие в Тувалу, привыкли здороваться 

прижимаясь лицом в щеке собеседника и делая вдох.  

Объятия при встрече выражают эмоциональную связь между 

собеседниками. В межкультурном общении не стоит забывать, что такое 

проявление чувств может декодироваться по-разному у каждой культуры.  

В Беларуси тактильное поведение приветствуется, у нас принято обнять 

собеседника или же взять под локоть. В Латинской Америке и Испании 

живут одни из самых тактильных людей. Объятия при встрече – 

привычное дело, при этом собеседники похлопывают по плечу три раза. А 

вот в Греции живут менее эмоциональные люди, у них принято лишь 

слегка потрепать приятеля за плечи.  

Поцелуи играют ту же роль, что и объятия, но имеют более интимный 

характер. До прихода в славянские страны рукопожатия как элемента 

приветствия, поцелуи были способом выражения уважения. Как правило, 

долгожданные встречи двух мужчин сопровождались поцелуями. В 

зависимости от места поцелуя можно было понять социальный статус 
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собеседников: знатные люди целовались друг с другом в губы, с низшими 

подчиненными было положено целоваться в щеку.  

Чем больше был социальный разрыв между людьми, тем дальше от губ 

располагалось место, в которое нужно было целовать – в руку, колено, 

ступню, обувь. А рабам и вовсе оставалось целовать лишь землю, по 

которой ходил их хозяин. Отношение к поцелуям и их количеству у 

народов различно. Например, в Бельгии и Италии принято обмениваться 

двумя поцелуями, а в Испании – тремя.  

Попадая в Германию, стоит помнить, что в этой стране социальные 

поцелуи не приняты. А во Франции есть традиция касаться поочередно 

друг друга щеками, таким образом целуя собеседника. Интересно, что в 

этой стране даже существует специальная карта, на которых прописаны 

регионы и количество поцелуев, характерное для приветствия. Что табу 

для одних стран, для других является многовековой традицией. В арабских 

странах поцелуи при встрече двух мужчин считается абсолютной нормой, 

чего нельзя сказать о Западе.  

А поцелуи с противоположным полом в странах ближнего востока 

запрещены. В Шотландии существует традиция, согласно которой во 

время Хогманай (праздника последнего дня уходящего года) каждый 

человек целует по очереди всех находящихся в комнате. Шотландцы верят, 

что этот праздник способен объединить друзей и незнакомцев. В Египте 

существует закон, согласно которому запрещается публично целоваться в 

губы на улице, за это предусмотрен штраф. Но целоваться друг друга в 

щеки в знак уважения разрешено.  

Считается, что вербальная коммуникация является основным средством 

передачи информации, однако, как мы можем заметить, невербальная 

коммуникация дополняет, делает эмоции понятыми и помогает донести 

нужный смысл. Невербальная коммуникация, как и языки разных стран, 

различна по всему миру. Традиции и обычаи во многих странах живут и 

сегодня, чтобы не попасть впросак стоит их учитывать при межкультурном 

общении. Знание культурных особенностей поможет расположить 

собеседника к вам и повысит ваш профессиональный уровень. 

Невербальная коммуникация играют вспомогательную, а часто и 

самостоятельную роль в коммуникативном процессе.  Она способны как 

усиливать, так и ослаблять вербальное воздействие, выявлять истинные 

намерения участников. 
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В данной работе рассматривается одежда как один из способов самопрезентации. 

Предметом исследования выступает молодежная субкультура как отдельный вид 

социальной реальности. Целью исследования является анализ стилей одежды и 

выявления связей между внешним образом и духовной жизнью молодежи как 

представителей различных субкультур. Актуальность работы заключается в изучении 

влияния субкультур на становление молодежи, их самоутверждение и самореализацию; 

в работе акцентируется внимание на ценностях, отличающих базовую культуру от 

субкультуры.  

Ключевые слова: молодежная субкультура; стиль одежды; ценности и нормы. 

 

По мнению американского футуролога, социолога и философа А. 

Тоффлера, ускорение темпов жизни рождает чувство эфемерности как 

нового качества «скоротечности» повседневного бытия, нарастание 

ощущения мимолетности и непостоянства всего. Субкультуры появились в 

результате сильного «удара» индустриальной революции, которая 

буквально расколола общество [3]. 

Субкультура – это особая сфера культуры, суверенное целостное 

образование внутри господствующей культуры, отличающееся 

собственным ценностным строем и нормами. Любая культурная эпоха 

предстаёт в виде сложного спектра культурных тенденций и манифестаций 

человеческого духа. Субкультура формируется под влиянием таких 

факторов, как возраст, религия или местожительство. Под молодежной 

субкультурой понимается культура определенного слоя молодого 

поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения и ценностей.  

Рассмотрим наиболее значимые причины возникновения молодёжных 

субкультур:  

1. Целью представителей субкультур является не что иное, как 

противопоставление себя взрослому миру, демонстрация своей 

деятельности, стиля поведения и имиджа. В результате так называемого 

«культурного отчуждения» происходит конфликт между поколениями, 
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который выражается в нарушении передачи таких элементов культуры как 

ценности, нормы, установки. Изменения в социокультурном пространстве 

являются предпосылками для формирования тенденций в развитии 

межпоколенческих отношений [2]. 

2. С развитием средств массовой информации формируется 

определенный «образ» субкультуры также как и основные агенты 

социализации – семья и система образования. Ведь именно просмотр 

телепередач, освоение информационных технологий наряду с общением 

наиболее распространенный вид досуговой самореализации. Во многом 

молодежная субкультура просто повторяет субкультуру электронных 

средств массовой информации. 

3.Стремление молодёжи создать свой особый мир ценностей, 

возможность самовыражения, круг единомышленников.  

Субкультура, выступает объектом идентификации человека, одним из 

способов автономизации личности, что оказывает влияние на 

самоуважение и самопринятие субъекта общества. Все это указывает на 

важную роль субкультуры в процессе социализации человека. Одежда 

является внешним атрибутом, по которому можно примерно определить 

принадлежность к той или иной субкультуре.   

Субкультура, пережившая расцвет в 1950-1980 годах, – неформалы, 

взорвавшие советские устои и традиции, их движение стало протестом 

против стереотипов советского общества. Главную роль сыграли 

поведение и броские образы, а также представители стиляг отличались 

сексуальностью, отрицанием некоторых норм общественной морали того 

времени и подчеркнутой аполитичностью. Первоначально стиляги носили 

мешковатые двубортные пиджаки пестрых расцветок, яркие носки, 

выглядывающие из-под брюк, шляпы с широкими полями, цветные 

шелковые или гавайские рубашки, свитера с оленями, остроносые ботинки 

на высокой подошве, галстуки с драконами, обезьянами, петухами. Позже 

наряд стал более элегантным: брюки-дудочки шириной 22 см — в 

противоположность советским 32-сантиметровым, джинсы, зонты-трости, 

узкие галстуки-селедки. К 60-м годам в честь следования американской 

моде стиляги стали называть себя «штатниками». К тому времени среди 

представителей движения популярны были строгие плащи с верхней 

пуговицей, ратиновые пальто в английском стиле, широкие серые пиджаки 

с платочком в кармашке, сшитые у портного шляпы «стетсон», 

американские солдатские ботинки и туфли с перфорированным носком. 

Мужской гардероб стал первоосновой протестного движения — девушки-
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стиляги не имели собственного стиля. Они копировали фасоны из 

прибалтийских или социалистических модных журналов: носили пышные 

и узкие юбки, яркие блузы с цветочным принтом, туфли с удлиненным 

носком. Стиляги носили начесанные «коки» на лбу, а также тонкие усики-

«мерзавчики». Приветствовалась яркая помада, густо подведенные глаза. 

Все это можно охарактеризовать как вызов системе под влиянием 

иностранной моды [1]. 

Субкультурное движение гопников, возникло в последние годы 

существования СССР, в знак противостояния советским неформалам – 

панкам и металлистам. Термин Гопник возник от аббревиатуры «ГОП» - 

«Городское общество презрения», возникшее в Санкт-Петербурге для 

помещения туда асоциальных элементов, которые занимались воровством 

и бесчинствами. Их образ является противопоставлением 

«интеллигентности». Сами же члены сообщества надевают 

преимущественно спортивные вещи. Это штаны и олимпийка. В качестве 

обуви - кроссовки или остроносые туфли. Из-за низкого материального 

положения они не могут себе позволить дорогостоящей одежды известных 

компаний. Поэтому чаще всего носят поддельные вещи брендов "Адидас", 

"Найки", "Рибок" и других. Символом «чёткости» также является 

классическая чёрная кожаная куртка, которую носят поверх спортивного 

костюма. В качестве стрижки чаще всего предпочитают «бокс».  

Панк движение – одна из музыкальных субкультур, активная часть 

многообразия явлений, которая формировалась с конца 1970-х и 

представляла собой «жизненную позицию» (с музыкальным и 

литературным сопровождением), переросшую в массовое международное 

движение. Первыми представителями данной субкультуры были молодые 

люди, которые переживали кризисную жизненную ситуацию и 

использовали панк как способ выражения своего недовольства. Основная 

проблема при попытке объяснить панк-культуру в том, что она не 

укладывается в готовые схемы и категории. Основной целью панков 

является желание разрушить все рамки и ярлыки. Это отражается и на их 

образах: панки отличаются эпатажным имиджем. Многие из них красят 

волосы в яркие цвета, начёсывают и фиксируют их лаком, чтобы они 

стояли торчком. Носят тяжёлые ботинки, а также кеды. Куртка-косуха — 

была перенята, как рок-н-ролльный атрибут из 50-х, когда мотоцикл и рок-

н-ролл были неотделимыми компонентами. Также носят рваные потёртые 

джинсы, а цепи от собачьих поводков прикрепляются к джинсам.  
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Байкерская субкультура взяла свое начало в США и является, наверное, 

старейшей субкультурой. В конце 40-х появились мотоциклисты, для 

которых байк уже был не просто транспортным средством, а ещё и 

способом достижения свободы и выражения протеста. Их главное 

жизненное кредо – свобода, а средство её достижения и воплощение, – это 

байк. В одежде все просто: бандана или черная вязаная шапочка, кожаная 

мотокуртка кожаные штаны. Иногда на жилетах байкеров можно увидеть 

нашивку «1%». Этот термин появился после выступления главы 

Американской Мотоциклетной Ассоциации (АМА), в котором тот сказал, 

что все мотоциклисты законопослушные люди, и только один процент из 

них являются «отверженными» и нарушают закон. 

Субкультура является подсистемой базовой культуры. Молодежные 

субкультуры помогают молодым людям адаптироваться к жизни, 

оказывают влияние на социализацию индивидов. Человек, попавший в 

субкультурное сообщество, становится с ней единым целым. Субкультура 

подвержена изменениям по разным причинам, в том числе и по внешним 

обстоятельствам. Поэтому вступая в субкультуру, человек принимает все 

правила, законы нового общества, у него меняется система ценностей и 

мировоззрение.  
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В статье рассматривается роль Интернета как формообразующего элемента 
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Интернет является неотъемлемой составляющей повседневности 

достаточно большого количества людей. Тому есть ряд причин и 

оснований, среди которых, развитие науки, техники, эволюция форм 

коммуникации, активное внедрение технологий в различные сферы 

человеческой жизни.  

Использование Интернета на современном этапе не ограничивается его 

представлением как средства для передачи информации между 

определенными социальными группами, для распространения знания и 

ценностей, а используется гораздо более широкое понятие, 

подтверждением которого в данной работе будут выступать результаты 

проведенного исследования.  

Стоит отметить, что возможности, которые предоставляет Интернет в 

глобализирующемся мире затрагивают отрасли образования, медицины, 

культуры, науки, производства. Сложно однозначно определить, какая 

сфера человеческой деятельности существует или может существовать без 

использования Интернета на том или ином уровне.  

Поведение и образ жизни человека трансформируется под воздействием 

Интернета, его привычки, ценности, смысловые ориентиры претерпевают 

ряд изменений. Часть из них проходит нативно и абсолютно естественно, 

как эволюционный процесс, некоторые требуют от человека активного 

действия или же, наоборот, бездействия.  
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В рамках взаимодействия субъектов в киберпространстве необходимо 

затронуть тему о цифровой культуре, определить понятие и обозначить 

основные формы проявления. Цифровая культура представляет собой 

концепцию, описывающую взаимодействия субъектов в цифровой среде, с 

использованием технологий и Интернета. В общем понимании цифровая 

культура может рассматриваться как отношение между человеком и 

технологиями. Применительно к экономике понимаются разделяемые 

людьми смыслы, ценности, нормы, традиции, ритуалы [1,2]. 

На русскоязычном пространстве используется термин «цифровая 

культура» для описания навыков и компетенций, необходимых для 

взаимодействия с обществом, решения профессиональных задач, 

выстраивание собственной модели поведения в цифровой среде.  

Цифровая культура подразумевает, что человек соблюдает так 

называемую цифровую этику: владеет навыками общения с другими 

пользователями, умениями представлять информацию, обеспечивать 

информационную безопасность, соблюдать законодательство по работе с 

данными. 

В рамках рассматриваемой темы о трансформации коммуникативных 

практик, роли Интернета и технологий в повседневности человека и 

определения уровня понимания цифровой культуры было проведено 

исследование. В качестве респондентов выступили мужчины (47,5%) и 

женщины (52,5%) в возрасте от 18 до 44 лет.  

Важным показателем отношения к Интернету является время, которое 

пользователь проводит в виртуальном пространстве и какие цели он 

преследует.  

Преобладающее число респондентов (60%) проводят в Интернете более 

3 часов в день, исключая социальные сети. Примечательно, что меньше 1 

часа в Интернете проводят 17,5% респондентов, а около 12 часов – 7,5%. 

Сравнивая ответы, полученные от респондентов о времяпрепровождении в 

социальных сетях, можем отметить, что социальные сети занимают 

больше времени в повседневности человека. Более 3 часов проводят в 

социальных сетях 37,5%, на протяжении всего дня – 25%. Суммируя 

показатели по двум вопросам о распределении времени, мы можем 

обозначить, что значительная часть респондентов проводит одну 

четвертую своего дня в виртуальном пространстве.  

Возвращаясь к основным целям использования Интернета, пользователи 

отметили, что один из приоритетов – это развлечение (просмотр сериалов, 

фильмов, передач) (92,5%). Респонденты в вопросах целей имели 
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множественный выбор, так, как ранее было описано самым популярным 

вариантом ответа стал рекреативный компонент Интернета, использование 

Интернета для общения выбрали меньшее количество респондентов – 

77,5%. Примечательно, что использование Интернета для прагматических 

задач, то есть образовательный и профессиональный компонент, 

значительно уступает целям развлекательного характера, лишь 60 % 

респондентов используют Интернет с этими целями.  

Стоит отметить, что в восприятии респондентов, Интернет 

представляется всё ещё как средство для получения определенных эмоций, 

поиска новых знакомств, отвлечения от реального мира, и использования 

имеющихся интернет-инструментов для погружения в виртуальную 

действительность. Больше половины респондентов используют Интернет 

для решения задач в образовательной и профессиональной деятельности, 

что говорит о рассмотрении частью опрошенных Интернета как средства 

по достижению целей, упрощению «маршрута» получения знания. 

Респондентам было предложено написать ассоциации, возникающие у 

них со словом Интернет. Так, большинство опрошенных отметили, что 

глобальная сеть ассоциируется у них с новшеством, мобильностью, 

скоростью, безграничными возможностями, силой, влиянием, развитием, 

доступностью, серфингом, общением, удобством, прогрессом, знанием, 

постоянством. Стоит полагать, что в сознании респондентов образ 

Интернета имеет в большей мере позитивную коннотацию, представляясь 

как нечто, ориентированное на достижение целей, нечто быстрое, удобное 

и необходимое каждому для собственной реализации. В то же время, 

только малая доля респондентов ответили, что Интернет вызывает у них 

ассоциации зависимости и иллюзорности.  

В выборе основной функции Интернета мнение респондентов оказалось 

относительно устойчивым и менее вариативным, 45% ответили, что 

основная функция Интернета коммуникативная, представляющая 

Интернет как средство для общения. 20% респондентов обозначили, что 

главной функцией Интернета является образовательная, где Интернет 

выступает как ресурс информации и знаний.  

Респондентам было предложено определить, какую роль Интернет 

(множественный выбор) выполняет в их собственной жизни, 

пространством для чего он служит. Большая часть респондентов (85%) и 

(80%) ответили, что Интернет является пространством для общения и 

пространством для поиска. Лишь 35% респондентов отметили, что 

Интернет является пространством для создания и пространством для 



678 

уединения, что может свидетельствовать о невозможности нахождения 

наедине с собой, об эффекте массовости и постоянного присутствия кого-

то. Малая доля респондентов, рассматривающих Интернет как 

пространство для создания может говорить о перенасыщении Интернета 

как источника для старта, рождения чего-то нового. Это вполне может 

объясняться большим количеством информации, циркулирующей в 

интернет-пространстве, большим количеством социальных 

взаимодействий и контактов, построенных индивидами.  

Говоря о признании воздействия Интернета на деятельность и 

поведение человека, 60% респондентов отметили, что замечали за собой 

изменения в поведении, установках, ценностях после активного 

использования Интернета. Степень проявления происходящих изменений 

и их пролонгированность не уточнялась, однако существующую 

тенденцию стоит отметить. 

Респондентам был задан вопрос о том, имеется ли отличие культуры 

повседневного общения в реальной жизни от взаимодействий в цифровой 

среде. 90 % опрошенных ответили, что существует различие между этими 

понятиями. Среди основных дифференциирующих критериев респонденты 

обозначили вариативность ролей, которые субъект может использовать в 

цифровой среде; трансформацию личных границ и пространства; наличие 

нетикета (аналог этикету); стирание невербального компонента 

взаимодействий или его подмена; обезличенное общение и существование 

анонимности; разный уровень личной и социальной ответственности, а 

также санкций в отношении нарушителей установленных норм. Стоит 

отметить, что существующие различия, обозначенные респондентами, 

обусловлены возможностями и ограничениями, представленными 

интернет-коммуникацией.  

Подводя итог вышенаписанному, можем отметить, что Интернет в 

современном мире является важной частью существования подавляющей 

части социума, основным формирующим элементом цифровой культуры. 

Интернет может выступать как инструмент для построения коммуникации, 

для поиска информации, выполнять интегративную функцию, 

рекреативную, позволяющую человеку погружаться в виртуальную 

реальность, оставляя существующую реальность. Цифровая культура в 

рассмотренном контексте же проявляется как правила поведения и 

взаимодействия субъектов в период нахождения в цифровой среде. 
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Данная статья посвящена выявлению степени осведомленности белорусской 

аудитории о современной отечественной музыке. В статье анализируются 

статистические данные музыкальных стриминговых сервисов по слушательским 

предпочтениям белорусских пользователей и приводятся высказывания экспертов по 

данному вопросу. Выдвигается гипотеза о степени осведомленности белорусской 

аудитории об отечественной музыке и приводятся данные опроса в поддержку данной 

гипотезы. 

Ключевые слова: современная белорусская музыка; музыкальные стриминговые 

сервисы; музыкальные предпочтения; осведомленность. 

 

Вопрос о том, в какой степени белорусы осведомлены о современной 

белорусской музыке, в настоящее время является дискуссионным. 

Конечно, всем известны такие исполнители, как Макс Корж, ЛСП и Тима 

Белорусских. Однако современная белорусская музыка не ограничивается 

этими тремя именами. В Беларуси ведет свою творческую деятельность 

большое количество других перспективных музыкантов, не имеющих, тем 

не менее, такой широкой популярности, как вышеназванные артисты. 

Музыкальный продюсер Сергей Будкин следующим образом описывает 

сложившуюся ситуацию: «Мы не знаем своей музыки. Это бесспорный 

факт. Конечно же, далекими отголосками с советских времен звучат 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-kultura-kak-oblast-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy-metodologicheskie-podhody-i-tendentsii-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-kultura-kak-oblast-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy-metodologicheskie-podhody-i-tendentsii-razvitiya
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записанные на подкорке «Завіруха» и «Касіў Ясь». Конечно же, каждый 

второй назовет хоть пару тройку белорусских песен – «Купалінка» и 

«Рэчанька» обязательно будут среди них. Но глобально мы ничего не 

знаем» [1]. 

Действительно, для большинства белорусов, особенно представителей 

старшего поколения, музыкальная культура нашей страны предстает в 

достойном образе Владимира Мулявина и ВИА «Песняры», однако в XXI 

веке белорусской музыкой также можно гордиться, и с каждым годом 

причин для этого становится все больше. Вопрос лишь в том, в 

достаточной ли степени белорусская аудитория знакома с имеющимися 

предложениями. 

Наиболее популярными в Беларуси стриминговыми музыкальными 

сервисами «Spotify» и «Яндекс.Музыка», а также приложением по 

распознаванию музыки «Shazam», были подведены итоги 2020 года, в 

которых есть данные о музыкальных предпочтениях белорусов. 

В целом интересы большинства белорусских слушателей соответствуют 

глобальным музыкальным трендам, однако русскоязычные музыканты по 

количеству в общем рейтинге превосходят иностранных [4]. Например, в 

топ-5 исполнительниц у белорусских слушателей «Spotify» из 

англоязычных авторов вошла только Billie Eilish – она занимает первое 

место, за ней следуют четыре исполнительницы из России. Топ-5 

исполнителей представлен только русскоязычными авторами. Эти данные 

говорят о том, что белорусы отдают предпочтение композициям на 

понятном им русском языке. Однако русскоязычные музыканты – это не 

только белорусские авторы. К данной категории относится любой 

исполнитель, поющий на русском языке, независимо от страны 

происхождения. В связи с этим, несмотря на то, что белорусские 

слушатели предпочитают русскоязычные композиции, все еще нельзя с 

уверенностью говорить о том, что белорусы активно погружены в 

творчество отечественных исполнителей. 

В данном вопросе более показательны итоги 2020 года от 

«Яндекс.Музыка». Так, в топ-10 треков по данным «Яндекс.Музыка» 

попали композиции сразу двух белорусских исполнителей: на втором 

месте находится песня «August» группы «Intelligency», на десятом – песня 

«Тепло» Макса Коржа. Топ-10 артистов также включает белорусские 

имена: первое место занимает Макс Корж, пятое место – Тима 

Белорусских. Оба исполнителя упоминались в начале статьи как примеры 

наиболее известных современных белорусских исполнителей. В топ-10 
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групп 2020 года вошли широко известные коллективы, участники которых 

имеют белорусское происхождение, – «Би-2» (третье место) и «Ляпис 

Трубецкой» (пятое место) [5]. Таким образом, в рейтингах предпочтений 

белорусских слушателей от «Яндекс.Музыка» белорусские исполнители 

прочно заняли высокие позиции, и чтобы сместись их с данных позиций, 

другим исполнителям потребуются значительные усилия. Однако также 

стоит отметить и тот факт, что в топе у белорусской аудитории находятся 

те же представители белорусской музыки, которые занимают высокие 

места в рейтингах других русскоязычных стран, т. е. исполнители, широко 

известные за пределами страны. На основе этого можно сделать вывод о 

том, что большинство представителей белорусской аудитории знает свой 

музыкальный рынок на уровне иностранцев. 

Среди белорусских лидеров «Яндекс.Музыка» выделяется только 

малоизвестная до недавнего времени группа «Intelligency», нахождение 

которой в топе, однако, можно объяснить с помощью рейтинга от 

приложения по распознаванию музыки «Shazam». Данным сервисом был 

составлен список «Belarus Top 200», где собраны песни, которые наиболее 

часто искали белорусы за первое полугодие 2020 года. По данным 

приложения, на первом месте по количеству поисковых запросов 

находится уже упоминаемый ранее сингл «August» белорусской группы 

«Intelligency». Данная композиция стала также самой популярной в 

российском рейтинге. Своей популярностью песня «August» обязана 

вирусному видео в социальной сети «Tik-Tok», в котором автор 

использовал припев из данной композиции. Другие представители 

белорусской сцены в топ-10 не попали [3]. 

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что 

белорусская аудитория в большей степени предпочитает зарубежных 

исполнителей, а относительно отечественных имеет низкий уровень 

осведомленности. С целью подкрепить или опровергнуть данный вывод 

был проведен опрос, в котором приняли участие 56 человек. Отбор 

респондентов осуществлялся при помощи метода «снежный ком». 

Основным критерием отбора респондентов являлся регион проживания: 

все респонденты проживают в Республике Беларусь и являются её 

гражданами. Основной массив респондентов составила молодежь в 

возрасте от 19 до 25 лет. 

Двадцать семь респондентов (48,2%) считает, что музыкальная 

индустрия в Беларуси развита скорее плохо, чем хорошо, пять 

респондентов (8,9%) считает, что индустрия развита однозначно плохо. О 
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том, что индустрия развита достаточно хорошо, сказало только три 

человека, или 5,4% опрошенных. 

На вопрос о том, насколько хорошо, по мнению самих респондентов, 

они знают современную белорусскую музыку был получен достаточно 

широкий разброс мнений: двадцать два респондента (39,3%) считает, что 

знает белорусскую музыку скорее хорошо, чем плохо, шестнадцать 

респондентов (28,6%) – что знает ее, напротив, скорее плохо, чем хорошо, 

и двенадцать человек (21,4%) убеждено, что плохо разбирается в 

современной белорусской музыке. О том, что они знают современный 

белорусский музыкальный рынок в достаточной степени хорошо, сказало 

только четверо опрошенных (7,1%). Еще два респондента затрудняется 

дать ответ на данный вопрос. Несмотря на то, что достаточное количество 

респондентов оценивает свое знание современной белорусской музыки 

положительно, подавляющее большинство опрошенных (89,3%) ответило, 

что предпочитает зарубежную музыку белорусским исполнителям, что 

подтверждает описанный выше вывод о предпочтениях белорусских 

слушателей. 

На вопрос о спонтанном знании большинство респондентов ответило, 

что из белорусских исполнителей знает упоминаемых ранее Макса Коржа, 

Тиму Белорусских, ЛСП и группу «Ляпис Трубецкой». Кроме того, многие 

опрашиваемые называли такие современные белорусские группы, как 

«Nizkiz», «Nemiga», «NaviBand». Важно отметить, что в целом все 

респонденты указывали приблизительно один и тот же набор известных им 

исполнителей, что говорит не в пользу широкой известности белорусских 

исполнителей среди белорусских слушателей. 

Музыканты группы «Intelligency» в одном из своих интервью говорили 

о том, что белорусский слушатель очень требователен к артисту и скуп на 

эмоции: выступление перед белорусской аудиторией похоже на 

«тренировку в суровом бойцовском зале», пока исполнитель не пройдет 

проверку временем и аудитория не начнет его воспринимать как 

достойного своего внимания [2].  Музыкальный рынок Беларуси в 

настоящее время не до конца сформирован, поскольку в нашей стране нет 

достаточной базы слушателей. В связи с этим большинство белорусских 

музыкантов экспортирует свои музыкальные продукты за рубеж. В данной 

ситуации появление таких музыкальных локальных «героев», как Тима 

Белорусских или Макс Корж, дает надежду на то, что когда-нибудь их 

будет достаточное количество для того, чтобы сформировать полноценные 

музыкальные запросы и рынок в рамках нашей страны. 
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Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

белорусская аудитория хорошо осведомлена об узком круге наиболее 

популярных отечественных исполнителей, известных за рубежом, так как 

интересы белорусской аудитории соответствуют мировым трендам. Кроме 

того, можно отметить, что к белорусскому музыкальному рынку аудитория 

относится настороженно и считает, что музыкальная индустрия в Беларуси 

развита скорее плохо, чем хорошо. В связи с этим большинство 

представителей аудитории обращает внимание на белорусских 

исполнителей только тогда, когда те зарекомендуют себя на зарубежном 

рынке. 
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Автор статьи воссоздает коммуникативный процесс, в котором произведения 

изобразительного искусства выступают средством коммуникации художника. 

Коммуникация в сфере изобразительного искусства малоизучена, остаются открытыми 

многие вопросы относительно коммуникации в данной сфере. Автором предлагается 

анализ процесса коммуникации художника по модели Г. Лассуэла. Раскрываются 

особенности процесса коммуникации художника. Предлагается применять модели 

коммуникации для всестороннего изучения коммуникации в сфере изобразительного 

искусства. В перспективе существует возможность конкретизировать представления о 

процессе коммуникации художника в зависимости от вида изобразительного искусства. 

Ключевые слова: процесс коммуникации; модель коммуникации; средство 

коммуникации; художник; изобразительное искусство. 

 

Теория коммуникации допускает понимание изобразительного 

искусства как средства коммуникации, но не может предложить 

теоретические разработки по коммуникации в сфере изобразительного 

искусства. С помощью общих основ теории коммуникации предлагается 

рассмотреть произведения изобразительного искусства как специфический 

коммуникационный инструмент. Цель представленного исследования: 

охарактеризовать коммуникативный процесс, в котором произведения 

изобразительного искусства выступают средством коммуникации 

художника. Для достижения данной цели использовался метод 

моделирования. За основу модели была выбрана линейная модель 

коммуникации Гарольда Лассуэла [1] как наиболее универсальная для 

разбора любого коммуникационного акта. Далее опишем выстраивание 

коммуникационного процесса по модели Г. Лассуэла. 

Изобразительное искусство выступает как опосредующая знаковая 

система и как материальный носитель смыслов, а значит изобразительное 

искусство в своем непосредственном виде является каналом передачи 

сообщений. Следовательно, отличительной чертой данной коммуникации 

является использование невербального иконического канала. 

Субъектом коммуникации будет являться создатель сообщения. Таким 

образом, тем, кто сообщает, является творец художественного образа. В 

изобразительном искусстве обычно в таком качестве выступает автор 

произведения искусства. Будем понимать под таковым художника 

произведения изобразительного искусства. 

Другим субъектом коммуникации является тот, кто сообщение 

получает. Это зритель или публика. 

Важным является, что именно художник сообщает или что 

потенциально может сообщать. Особенность произведения изобразительно 
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искусства заключается в том, что автор создает сообщение благодаря 

качественным характеристикам своей личности, а само сообщение 

приобретает в итоге форму объекта изобразительного искусства как 

носителя сообщения, то есть канала. Поэтому может быть несколько 

стратегий в рассмотрении содержания сообщения автора. 

Стратегия первая. Автор воплощает в произведении изобразительного 

искусства свой творческий порыв, у него нет цели, он просто дарит 

публике свое творчество, которое обусловлено самой личностью автора, 

склонной создавать. Содержание сообщения и само сообщение – это 

творчество. Канал – материальное воплощение творчества в 

изобразительном искусстве в виде живописи, графики или скульптуры, 

которые в свою очередь имеют форму художественного образа. Через 

художественный образ зритель воспринимает творчество художника, и 

таким образом происходит передача сообщения-творчества. 

Стратегия вторая. Автор имеет идею, которую хочет донести до 

условного Другого. Эта идея в результате усилий автора приобретает 

форму сообщения, которая имеет вид художественного образа. Далее автор 

переносит свой художественный образ на материальный носитель 

посредством какого-либо вида изобразительного искусства. Зритель 

считывает в изобразительном искусстве художественный образ, который 

является сутью и идеей. Автор действует целенаправленно для передачи 

своих идей, мыслей, чувств и любых других изначальных задумок, 

замыслов. 

Стратегия третья. Расчет на эпатаж. Автор формулирует 

изобразительное сообщение в зависимости от своих представлений о том, 

как будет реагировать публика при том или ином варианте сообщения. 

Этот вариант коммуникации подобен описанному Маршаллом Маклюэном 

феномену, в котором канал коммуникации уже сам по себе является 

сообщением [2]. Почему мы так утверждаем? Это следует из того, что в 

расчете на реакцию публики автор закладывает все свои мысли в 

эффектность канала передачи. Главная идея состоит в использовании 

средств художественной выразительности ради самой выразительности, и 

это и является сообщением, то есть тем, что хотел сказать автор. 

Возникновение же художественного образа имеет случайный, стихийный 

характер, который определяется особенностями восприятия зрителей и 

публики. Появление художественного образа позволяет нам говорить, что 

он связан с произведением изобразительного искусства, но создание его 

было обусловлено самим каналом коммуникации, а не усилиями автора в 
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этом направлении. Художественный образ является следствием признания 

его наличия у произведения уже самой публикой, пониманием, 

интерпретацией данного произведения изобразительного искусства, 

предписанной данному произведению по тем или иным соображениям и 

предпосылкам, а не созданной автором содержательностью и задумкой 

произведения. 

Стратегия четвёртая. Появление произведения изобразительного 

искусства обусловлено наличием фигуры заказчика. Художник является 

«исполнителем» идей иного лица или желаемого другим воплощения идей 

в материальной форме. И заложенное в произведение сообщение создано 

не столько художником, столько условным «заказчиком». В итоге, зритель 

вступает через произведение искусства в контакт с содержащимся в 

художественном образе сообщением, которое создается условной 

«группой» субъектов, представляющие собой единое целое в выражении 

художественной задумки. 

Рассмотрим подробнее, кому адресовано сообщение. Цели воплощения 

произведения изобразительного искусства, влияют на то, кто, по 

представлению создателя, будет являться получателем их сообщения. При 

разных стратегиях создания сообщения будут и разные возможные 

получатели. В целом получателями являются непосредственные зрители 

произведения изобразительного искусства. Но поскольку произведение 

имеет материальную форму, то, чтобы стать зрителем этой формы, 

необходимо иметь возможность физического визуального контакта с 

продуктом творчества художника или, в силу современных цифровых 

технологий, возможность контакта с цифровой или печатной копией (хотя 

последняя и имеет определённые потери в самом содержательном плане 

произведенного художником сообщения из-за специфики самого 

изобразительного искусства). Таким образом, при создании пространства 

для визуального контакта с изобразительным искусством художник имеет 

возможность к кому-то обращаться. При другом понимании, искусство, 

прежде чем получить более широкую аудиторию, стать ей интересным, 

проходит «фильтрование» в «микрокругах». Это группы коллег-

художников, художественные критики, коллекционеры, ценители, 

владельцы салонов и галерей и др. 

Последняя часть модели представляет ответ на вопрос: «С каким 

эффектом?». Можно выделить несколько эффектов коммуникации: 

1) включенность в жизнь аудитории от сильной до практически 

незаметной (как культурный фон общества); 2) форма обратной связи для 
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художника: отзывы, благодарности от зрителей, интерес со стороны СМИ, 

общественная благодарность или критика, профессиональное признание, 

популярность, авторитет в профессиональном кругу, выход на 

покупателей, интерес ценителей, получение заказа; 3) воздействие на 

внутриличностную составляющую зрителя. 

Таким образом, возможности обращения к аудитории с помощью 

изобразительного искусства обусловлены препятствиями, и чем шире круг, 

на который хочет распространить своё сообщение автор, тем перед 

большими препятствиями и необходимостью в больших ресурсах он 

столкнется. Поэтому с помощью изобразительного искусства можно вести 

точечную коммуникацию, когда произведение адресовано конкретному 

лицу, или когда художник, создавая свое сообщение, адресует его узкому 

кругу лиц, которые знают его художественный изобразительный язык и в 

состоянии «прочитать» его произведение, то есть художник нацелен на 

своих «любителей» и не распыляется на удовлетворение запросов всех 

возможных зрителей. 

Направление по исследованию коммуникации в сфере изобразительного 

искусства имеет перспективу развития. Возможно расширение 

исследования с применением других моделей коммуникации для описания 

процесса коммуникации художников, или конкретизация процесса 

коммуникации художников в зависимости от вида изобразительного 

искусства, в котором художник исполняет свои произведения. 

Предлагается по аналогии использовать данное исследование по 

отношению к другим видам искусства с учетом их художественной 

специфики. 
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С непрерывным развитием цифровых технологий и повсеместной популярностью 

смартфонов все чаще говориться о наступлении эры онлайн-медиа. Мобильные 

телефоны и устройства постепенно стали выступать каналом для получения людьми 

знаний, развлекательного контента и ресурсом для социального общения. Потребности 

людей в развлекательной информации больше не ограничиваются текстом, отдельными 

изображениями или звуком, а имеют тенденцию к комплексному воздействию. В 

коротких видеороликах сочетаются текст, изображения, аудио, видео и другая 

разнообразная информация, короткое мобильное видео также имеет сильный 

социальный характер. Таким образом, короткое видео превратилось в востребованный 

продукт на социальных платформах. В этой статье в качестве примера будет 

рассмотрено самое активное социальное короткое видео APP-Тик Ток для с целью 

анализа коммуникативных характеристик коротких видеороликов. 

Ключевые слова: социальные сети; короткое мобильное видео; коммуникативные 

характеристики. 

 

Мобильное короткое видео – это способ распространения интернет-

контента. Как правило, в Интернете распространяются короткие видео 

длиной менее 5 минут, в основном сгенерированные на мобильном 

устройстве, с добавлением эффектов. Также видеофайлы могут быть 

сгенерированы в режиме реального времени в ходе общения на 

социальных платформах. Мобильное короткое видео все чаще 

используется в качестве основного канала связи. Оно отличается коротким 

временем воспроизведения, низким порогом создания, сильной 

привязанностью пользователей к контенту, который отвечает 

фрагментированному потребительскому спросу. Короткое видео 

использует режим динамического изображения и звука, его свобода в 

форме распространения делает его популярным среди пользователей. В 

настоящее время распространение коротких видеороликов для мобильных 

устройств соотносится с характеристикой растущего числа пользователей 

и ростом потребительского рынка. Возьмем, к примеру, Тик Ток. В 2020 

году Тик Ток занял первое место в списке загрузок мобильных 

https://ffsn.bsu.by/ru/fakultet/personalnye-stranitsy/kaf-sk/400-pinchuk-iv/4013-pinchuk-iv-b.html
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приложений во многих странах и регионах по всему миру. В первом 

квартале 2020 года Тик Ток был скачан 315 миллионов раз [1]. В то же 

время объем рынка мобильных короткометражных видео продолжает 

расширяться. Основной доход Тик Ток – это покупки в приложениях, 

которые приносят 3,5 миллиона долларов в месяц. В апреле 2020 года Тик 

Ток получил выручку в 78 миллионов долларов за счет покупок в 

приложении [2]. С непрерывным развитием мобильных интернет-

технологий все больше и больше интернет-компаний, таких как Facebook, 

Instagram и Snapchat, выходят на рынок мобильных коротких видео, что 

свидетельствует о том, что мобильные короткие видеоролики будут 

развиваться и в дальнейшем. 

Социальное общение 

Мобильное короткое видео обладает характеристиками 

непосредственности и интерактивности, и имеет большее ощущение 

присутствия, чем только графические изображения и текст, а его контент 

более полный и трехмерный, в каком-то смысле аутентичный и 

достоверный. Благодаря этому данный формат постепенно превратился в 

важный элемент мобильного социального взаимодействия. Создатели 

используют программное обеспечение для редактирования коротких 

видеороликов, чтобы превращать то, что они хотят выразить, в короткие 

видеоролики, а затем делятся ими. Люди также могут «лайкать», делиться 

и пересылать некоторые короткие видеоролики в социальных сетях, 

которые им интересны. Короткие видеоролики, такие как в Тик Ток, стали 

очень популярными. Все больше и больше молодых людей любят снимать 

короткие видеоролики с помощью программного обеспечения Тик Ток, а 

затем делиться ими на своих личных домашних страницах. Это 

интересный и интерактивный метод распространения информации, 

который нравится большинству пользователей. Каждый может 

комментировать видео в Тик Ток, и часто вскоре после выхода видео, 

создатель получает комментарии от других пользователей и 

взаимодействует с ними. 

Мгновенная передача  

В социальной онлайн-среде разные аудитории могут легко осознать 

популярность короткого видео, распространяемого посредством таких 

операций, как лайки и пересылка, что также создает благоприятные 

условия для того, чтобы видеть, что происходит в мире, не выходя из дома. 

Мобильное производство коротких видеороликов простое, их создание 

может быть завершено за несколько минут с помощью мобильного 
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телефона. Чтобы побудить больше пользователей создавать контент, 

мобильная платформа для коротких видео упрощает процесс создания 

видео. Стиль дизайна приложения очень прост, дизайн интерфейса 

соответствует логике поведения пользователя, а работа проста и 

интуитивно понятна. Для создания видео в один клик можно использовать 

съемку и выбор фильтров, предоставляемых платформой. Этот режим 

съемки, редактирования и публикации позволяет как пожилым людям, так 

и детям создавать короткие видеоролики. Из-за простоты и скорости 

создания многие вещи, которые произошли несколько минут назад, могут 

распространиться по миру достаточно быстро. Мгновенное 

распространение мобильного короткометражного видео позволило 

публике действительно превратиться из получателя информации в 

производителя и распространителя контента. 

Общение 

Время съемки короткого мобильного видео обычно составляет 

несколько секунд или несколько минут. Из-за нехватки времени 

пользователи в основном выбирают фрагментированную съемку и 

фрагментированное общение, чтобы выразить свое фрагментированное 

поведение при съемке. Более короткое время воспроизведения – это 

фрагментированное время людей. Режим с коротким временем видео и 

меньшим количеством контента может обеспечить мгновенный обмен. 

Мобильные короткие видеоролики с максимальной скоростью привлекают 

внимание аудитории за счет приятного визуального ради, забавных 

историй, неожиданных сюжетных аранжировок. В то же время, полагаясь 

на мощную рекомендацию алгоритма приложения для коротких видео, 

пользователи могут точно получать типы видео, которые им нравятся, 

после его открытия. 

Каждый пользователь может загружать короткие видеоролики, 

созданные другими и загруженные на платформу коротких видеороликов, 

воссоздавать и повторно распространять их, их содержание может быть 

различным. Часто видео, созданное первоначальным автором, не нравится 

аудитории, но исходное видео, измененное другими пользователями, 

может быть очень популярным. Поэтому содержание мобильных 

короткометражных видеороликов достаточно разнообразно. Воспитание, 

спорт, кулинария, путешествия, музыка, танцы, ремесла, красота, наука, 

развлечение и т. д. Даже самописные и самодействующие рассказы могут 

привлечь соответствующую аудиторию. И мужчины, и женщины, молодые 

и старые, могут найти видео, которое им интересно. Как правило, короткие 
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видеоролики с ярко выраженными творческими и развлекательными 

свойствами имеют более высокую степень направленности. 

В цифровую эпоху мобильное короткометражное видео стало быстро 

развиваться из-за его очевидных преимуществ. В настоящее время 

короткие видеоролики – самый популярный продукт на социальных 

платформах. В то же время мобильное короткое видео также становится 

основным средством получения информации массами. Популярность 

коротких видеороликов имеет свои неизбежные причины, но за этим стоит 

большая потребность пользователей в социальной диверсификации и 

персонализации. Выше мы разобрали, как распространяются короткие 

видеоролики с мобильных устройств, и описали особенности 

распространения коротких видеороликов с мобильных устройств. В 

будущем, с постоянным развитием интернет-технологий, развитие 

короткометражного видео, вероятно, будет более быстрым, что придаст 

дополнительного импульс для развития видео-контента. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Работа посвящена разработке социального проекта по психологической помощи 

жертвам насилия. Актуальность проекта обусловлена тем, что насилие представляет 

собой большую медицинскую, психологическую, психиатрическую, юридическую 

проблему, а так же проблему общественной безопасности. Насилие является одной из 

глобальных проблем человечества. Формы и виды насилия разнообразны, с ними 

можно столкнуться дома, на работе, на улице – где угодно. Круг жертв насилия так же 

широк – подвергнуться ему может каждый, вне зависимости от пола, возраста и 

телосложения. К насилию прибегают дети в школах и детских садах, политики и 

руководители компаний, мужья и жены, родители, случайные прохожие. Угроза 

насилия в отношении женщин обострилась во всем мире во время самоизоляции на 

фоне пандемии коронавирусной инфекции. Насилие - одна из тем, о которой не 

принято говорить вслух. Которую стараются игнорировать и не замечать. Поэтому 

почти каждый столкнувшийся с насилием в своей жизни, считает, что это его личная 

проблема, и только он виноват в том, что с ним случилось. Кроме того, человек, 

столкнувшийся с последствиями насилия, чаще всего не в состоянии помочь себе 

самостоятельно. 

В рамках проекта рассматриваются жертвы насилия и психологическая помощь 

жертвам насилия. Проект направлен на работу с последствиями пережитого насилия 

Ключевые слова: жертвы насилия; психологическая помощь жертвам насилия. 

 

Цель проекта – разработка проекта по психологической помощи 

жертвам насилия. 

Объект проекта – граждане Республики Беларусь, подвергшиеся 

насилию. 

Предмет проекта – программа психологической помощи жертвам 

насилия. 
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Цель исследования и выдвинутая гипотеза определили постановку и 

решение следующих задач: 

Произвести теоретический анализ проблемы насилия. 

Разработать план проекта по организации психологической помощи 

жертвам насилия. 

Документирование необходимых управленческих процессов проекта. 

Практическая значимость - при реализации проекта жертвы насилия 

получат квалифицированную психологическую помощь, узнают способы 

снятия стресса и основные принципы кризисной психологии для 

организации помощи себе и своим близким [1; 4]. 

Некоторые данные по проекту «Antishock»: 

Проект «Antishock»: психологическая помощь жертвам насилия 

разрабатывался в соответствии с классической моделью разделения 

процессов по областям знаний международного стандарта PMBOK 6 – 

руководство к своду знаний по управлению проектами, созданного 

Институтом управления Проектами (PMI) [3].  
Описание жизненного цикла проекта проводилось с использованием 

программного обеспечения для управления проектами ProjectLibre. 

Для реализации проекта использовалась четырёхфазная модель 

жизненного цикла проекта, состоящая из инициации проекта, 

планирования, реализации и завершения.   

Для организации психологической помощи жертвам насилия нам 

необходимы следующие материалы: помещение, кресло (4шт.), стол (2 

шт.), ноутбук (2шт.), принтер, канцелярия, интернет, телефон. 

Обозначенные ресурсы будут приобретены на фазе реализации, а их 

использование будет происходить как на фазе реализации проекта, так и в 

дальнейшей деятельности организации. Ответственность за выполнение 

основных процессов управления ресурсами несут все члены проектной 

команды.  

Качество проекта гарантируется приемом на работу 

квалифицированных специалистов, проведением тренингов с учетом 

специфики деятельности и систематическим мониторингом отзывов 

участников проекта для коррекции программы проекта.  

Поставщики проекта: команда проекта, агентства недвижимости, 

производители мебели, психологи, спонсоры, HR-специалисты, 

бухгалтера; SMM-специалисты. 

Потребителями результатов проекта являются люди, пережившие 

насилие. 
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Распределение ролей в проекте было осуществлено в программном 

обеспечении ProjectLibre, описание ролей в проекте представлено в виде 

иерархической структуры ресурсов. 

 Для финансирования проекта планируется привлечение спонсоров. 

С целью идентификации рисков проекта был проведён SWOT-анализ, 

на основании которого разработаны и представлены антирисковые 

мероприятия. 

Заключительной фазой в реализации проекта является его закрытие. 

При закрытии проекта необходимо получить обратную связь от 

участников проекта, жертв насилия, спонсоров для аудита успеха или 

неудачи проекта, накопления извлеченных уроков и архивирования 

информации проекта. 

В настоящий момент на территории Республики Беларусь существует 

множество центров помощи жертвам насилия [2]. Но несмотря на это, 

благодаря широкой и постоянно увеличивающейся распространенности 

проблемы, можно сделать вывод об актуальности проекта. 

Таким образом, можно констатировать, что цель проектной курсовой 

работы достигнута ― разработан проект по психологической помощи 

жертвам насилия. 
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Работа посвящена разработке проекта по адаптации молодых специалистов в 

организации. Данный проект является актуальным,  поскольку на сегодняшний день 

очень остро стоит проблема успешной и достаточно быстрой адаптации сотрудников, 

особенно молодых, которым сложнее в двойне, поскольку для большинства из них 

данное место работы является первым и у них много сомнений, недопонимания и 

просто иные моменты и сложности в адаптации. Специалистам же,  которые имеют 

опыт работы во многих местах работы в этом плане легче,  поскольку у них уже 

«выработался алгоритм» как приспособится, как себя вести, поскольку они имеют 

неоднократный опыт.   Это уменьшает их время адаптации и делает ее более легкой и 

быстрой, что позволяет в максимально короткие сроки влиться в коллектив и 

погрузиться в,  возложенные на него,  рабочие задачи. 

Поэтому в нашем проекте мы будем рассматривать именно молодых специалистов и 

их адаптацию, поскольку им наиболее тяжело адаптироваться на новом месте. И с 

помощью нашего проекта мы хотим минимизировать этот долгий  и тернистый путь 

адаптации, чтобы они скорее влились в коллектив и в рабочую обстановку той 

организации, в которой они будут работать. 

Ключевые слова: разработка программы тренинга; адаптация молодых 

специалистов. 

 

Цель проекта — разработать программу тренинга по адаптации 

молодых специалистов в организации. 

Исходя из цели, объектом данной работы являются молодые 

специалисты, которыми являются выпускники высших и средних 

специальных ученых заведений, а предметом — использование 

проектного подхода для создания программы тренинга по адаптации 

молодых специалистов. 

Цель проекта определила постановку и решение следующих задач: 

1. Теоретический анализ процесса адаптации в организации; 

2. Разработать план проекта для программы тренинга по адаптации 

молодых специалистов в организации; 

3. Использовать проектный подход для создания программы тренинга 

по адаптации молодых специалистов в организации. 
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На сегодняшний день требования работодателей к выпускникам 

образовательных учреждений несколько изменились. Работодатель 

прекрасно понимает тенденции развития современного общества, а именно 

бурное развитие информационных технологий, многочисленные 

изменения в многих сферах общественной жизни, изменение  конъектуры 

рынка труда и так далее,  и исходя из этого желает получить не просто 

хорошо подготовленного специалиста, но обладающего инновационным 

мышлением, высокой активностью, способностью работать в условиях 

неопределенности, желанием и готовностью постоянно 

самообразовываться, умением принимать самостоятельные и 

ответственные решения  [1, с. 299-301]. 

Итоги и  некоторые данные о разработке программы тренинга по 

адаптации молодых специалистов в организации  с использованием 

проектного подхода: 

1. Разработка проекта «Разработка программы тренинга по адаптации 

молодых специалистов в организации» проводилась в соответствии с 

классической моделью разделения процессов по областям знаний 

международного стандарта PMBOK 5 — руководство к своду знаний по 

управлению проектами, созданного Институтом управления Проектами 

(PMI). Для реализации проекта использовалась четырёхфазная модель 

жизненного цикла проекта, состоящая из инициации проекта, 

планирования, реализации и завершения.  

2. В программном обеспечении для управления проектами ProjectLibre, 

были описаны основные задачи, необходимые для реализации проекта и 

достижения желаемых результатов. Для обеспечения достижения цели 

проекта, было определено содержание проекта, т.е. определены операции, 

требующие исполнения, на каждой фазе.  

Для своевременного выполнения задач проекта были обозначены сроки 

проекта, последовательность и длительность исполнения мероприятий, 

которые были представлены в виде календарного плана и диаграмм Ганта. 

Реализовать проект планируется в течение 140  рабочих дней, начиная с 01 

октября 2020 года и завершая — к 14 апреля  2021 года.  

3. Реализация запланированных мероприятий обусловила создание 

команды проекта, для которой были определены роли и сферы 

ответственности за выполнение задач проекта. Распределение ролей в 

проекте было осуществлено в программном обеспечении ProjectLibre и 

представлено в виде иерархической структуры ресурсов(RBS).  
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4. Все необходимые материалы для разработки программы тренинга по 

адаптации молодых специалистов в организации будут приобретены на 

фазе планирования, а их использование будет происходить, начиная с фазы 

планирования и заканчивая завершением проекта. 

5. Деятельность команды проекта регламентируется образовательными 

нормативно-правовыми актами и стандартами в управлении проектами.  

6. Заинтересованные стороны проекта «Разработка программы тренинга 

по адаптации молодых специалистов организации», были 

классифицированы на поставщиков,  потребителей и конкурентов. 

7. С целью идентификации рисков проекта был проведён SWOT-анализ, 

на основании которого разработаны и представлены антирисковые 

мероприятия. 

8. Заключительной фазой в реализации проекта является его закрытие. 

Группа процессов закрытия состоит из процессов, выполняемых для 

завершения всех операций в рамках всех групп процессов управления 

проектом в целях формального завершения проекта, фазы или договорных 

обязательств [2, с. 57].  

В процессе закрытия проекта, руководитель просматривает всю 

информацию, полученную во время закрытия предыдущих фаз инициации, 

планирования, реализации и завершения, чтобы удостовериться в том, что 

все работы по проекту завершены и проект достиг свои результаты и цель. 

Стоит отметить, что правильная адаптация молодого специалиста очень 

важна и ее трудно переоценить, поскольку необходимо учитывать, что на 

профессиональное становление молодого специалиста влияет в большей 

степени именно первые годы работы, поскольку именно этот период 

считается своего рода испытательным, который  в дальнейшем определяет 

позиции специалиста в социальной и профессиональной сфере. Также эти 

знания и опыт помогут в дальнейшем специалисту более быстро 

адаптироваться при смене рабочего места.   Из чего можно сделать вывод, 

что именно адаптации молодых специалистов наиболее важна, поскольку 

именно они (в большинстве случаев) не имеют опыта в адаптации, а после, 

получив его, им будет намного проще адаптироваться на новом месте, 

поскольку у них уже есть реальные знания в данном вопросе.  

Таким образом, можно констатировать, что цель проектной работы 

достигнута —  разработана программа тренинга по адаптации молодых 

специалистов в организации, целью которого является сокращение 

времени адаптации молодых специалистов в организации, и как следствие, 
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быстрое включение  их в трудовую деятельность и эффективное 

выполнение возложенных на них обязанностей. 
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 В рамках статьи описываются основная цель, задачи, проводится анализ 

заинтересованных сторон, проблем, возможных спонсоров, определяются необходимые 

ресурсы и рассчитывается стоимость проекта по созданию садоводческих курсов для 

пожилых людей в городе Минск. Проект нацелен на снижение субъективного уровня 

одиночества пожилых людей, на формирование умений и знаний по садоводству, 

расширению круга общения и популяризации активного образа жизни. 

Ключевые слова: пожилые люди; субъективное одиночество; досуговая 

деятельность; садоводство; образование. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция роста количества населения 

пенсионного возраста – старение населения. При этом продолжительность 

жизни женщин больше продолжительности жизни мужчин, это является 

одной из причин повышения уровня субъективного одиночества, сюда 

также относят отдаление взрослых детей, уход из жизни старых друзей и 

знакомых, потерю работы, выход на пенсию (рис.1) [1]. 
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Рисунок 1 – Численность пенсионеров в РБ, тыс. чел. 

 

Исходя из этого реализация нашего проекта поможет людям 

пенсионного возраста справится с проблемой одиночества. Так как занятия 

садоводческой деятельностью способствуют не только получению знаний 

и навыков, поддержанию себя в хорошей форме, преодолению стресса, но 

и способствуют расширению круга общения. 

Еще одним стимулом для посещения наших курсов является участие в 

благоустройстве города Минска, возможность стать настоящим экспертом 

в данной области. 

Цель данного проекта заключается в создании обучающих курсов для 

городских жителей пенсионного возраста для организации их досуговой 

деятельности и улучшения знаний и навыков по садоводству. 

Среди задач проекта выделяем следующие: 

 ориентация и пропаганда среди пожилых людей активного образа 

жизни; 

 расширение круга общения пенсионеров, снижение субъективного 

уровня одиночества; 

 создание альтернативы досуговой деятельности; 

 повышение знаний и навыков по садоводству; 

 разработка проекта с учетом интересов и возможностей 

заинтересованных сторон. 

К заинтересованным сторонам проекта можно отнести: 

 Люди пенсионного возраста 

 Команда проекта 

 Эксперты 

 Спонсоры 
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 Городское управление. МТиСЗ 

 Поставщики 

 Заказчики (городские власти, фонды, организации, фермеры) 

 Арендодатели 

 Преподаватели 

 Городские жители 

 Родственники пенсионеров  

 ЖКХ (озеленители) 

 Конкуренты 

 Эко-активисты  

 СМИ 

Суть проекта заключается в организации с помощью 

квалифицированных специалистов и экспертов теоретических (в учебном 

классе) и практических (на открытой площадке) занятий, а также выездных 

семинаров на платной основе, целью которых является получение 

обучающимися знаний и умений в области садоводства. 

Проблемы, с которыми может столкнуться проект в процессе 

реализации, можно разделить на 4 группы: 

- внешние (ненадежные поставщики, некачественный товар, 

несоответствие проекта законам РБ, проект неуникальный, 

неконкурентный, неактуальный, могут возникнуть сложности с 

городскими властями, коммерческими и благотворительными 

организациями, заказчиками и тд, погодные условия); 

- технические (несоответствие требованиям заинтересованных сторон, 

несоответствие результативности, производительности, качества); 

- организационные (недостаточное финансирование, зависимость от 

эпидемиологической ситуации, нехватка ресурсов (материальных, 

человеческих), неправильная расстановка приоритетов); 

- проблемы, связанные с управлением проекта (негативные оценки 

клиентов, не соблюдение дедлайнов, неправильная организация процессов, 

неправильное распределение финансов, отсутствие контроля и 

контроллинга, неправильно выстроенная коммуникация между ЗИ). 

Для реализации запланированных мероприятий необходимы следующие 

группы ресурсов: 

 информационные 

 материальные 

 интеллектуальные ресурсы 

 человеческие. 
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На основе ресурсов, необходимых для осуществления мероприятий по 

реализации проекта, можем подсчитать стоимость проекта (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Расчет стоимости проекта 

 

В качестве спонсоров проекта мы выделили следующие организации: 

 Интернет-магазинDoms.by  

 Интернет-магазин procvetok.by  

 Магазин «Ома»  

 ОО "Белорусское культурно- просветительское общество "Дорога 

жизни"  

 Фермерское хозяйство «Глыба»  

 Ботанический сад в Минске  

 Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста (ул. 

Киселева)  

 Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Московского района г.Минска»  

 ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Центрального района г. Минска»  

 ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Советского района г. Минска»  

 УП «Зеленстрой г.Минска» 
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Исходя из расчета стоимости проекта, получаем оптимальную 

стоимость курса на одного человека за 6 месяцев – 1 200 BYN. Далее, 

подсчитываем прибыль проекта – 8 000 BYN. 

Таким образом, к ожидаемым результатам проекта относится полное 

выполнение плана по созданию и реализации курсов, активный интерес 

общественности к данному проекту, финансовая прибыль, положительные 

отзывы как от заказчиков, так и от исполнителей, достижение цели и 

выполнение задач проекта, а именно: соблюдение пенсионерами активного 

образа жизни, расширение их круга общения, снижение субъективного 

уровня одиночества, повышение знаний и развитие навыков по 

садоводству у пожилых людей, содействие в благоустройстве города. 
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В статье рассматривается актуальность образовательного проекта «Луна-парк». 

Рассмотрены основные задачи в подготовке проекта, его основные задачи, его бизнесс-

окружения, общие сроки реализации проекта, а также его этапы согласно проектному 

подходу. Традиционный подход к форме образования в средних учреждениях 

образования могут включать в себя малоэффективные методы преподавания, от чего 

уровень мотивации к учению может значительно снижаться. Проведённый анализ 

позволяет оценить эффект от внедрения образовательного проекта в государственные 

учреждения образования, и оценить уровень изменений в мотивации у учащихся к 

получению знаний.  

Ключевые слова: Луна-парк; бизнес-окружение; каналы связи распространения и 

продаж; предоставление услуг; целевая аудитория; спонсоры. 
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На данный момент, в обществе стоит проблема образования 

молодёжи. Проблема метода обучения, способов преподнесения материала 

и мотивации самих учителей к их готовности творчески преподнести 

материал учащимся. Из-за данной проблемы многие учащиеся средних 

образовательных учреждений теряют интерес к процессу образования, 

прогуливают школу, и могут дойти до девиантного поведения [1]. В связи 

с этим уровень образованности в стране, начиная с различных регионов 

начинает снижаться, а уровень асоциального поведения – расти. 

Чтобы такого не продолжалось, должны быть предприняты 

соответствующие меры по нововведению в сферу образования. Решением 

может стать образовательный проект «Луна-парк» в котором люди по 

вечерам будут не только отдыхать и развлекаться на аттракционах, но они 

смогут увидеть и узнать об истории разных стран, в том числе узнать и 

новые интересные факты о истории Беларуси. В этом помогут актёры, 

которые будут представлять разную временную эпоху определённой 

страны в образах индейцев, ковбоев, фокусников, «оживших» скульптур, а 

также наличие динозавров (аниматроника и голограмма) и не только. А 

также люди смогут увидеть любимых литературных героев, их писателей, 

а также знаменитых первооткрывателей, таких как Колумб и прочее.  

 Проект подходит любой возрастной категории. Имеет просвещенную 

и развлекательную деятельность, нацеленную на повышение уровня 

заинтересованности учащихся в альтернативном интерактивном 

обучаемом процессе, и последующему положительному представлению об 

образовании в целом.  Также стоит включить в проект актёров и 

преподавателей высших учебных заведений, которые войдут в образе 

знаменитых исторических личностей различных стран и эпох, которые 

будут контактировать со всеми эпохами: пещерными людьми, ковбоями, 

индейцами, пиратами, рыцарями и т.д. Их главной задача будет состоять в 

рассказе об истории разных временных эпох, разных народностях, 

сопровождая посетителей по разным уголкам Луна-парка. 

Совмещение развлекательной части в виде аттракционов, на которых 

можно будет прокатиться каждому желающему, попробовать сладкой ваты 

и попкорона, а также увидеть цирковые выступления, в которых будут 

рассказываться об истории цирка, истории фокусов, которые в 

последствии будут воспроизводится, учащиеся смогут увидеть нечто 

обычное в необычном, т.е. консервативную школьную теорию в ином, 

интерактивном и привлекательном виде.  
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Игра, как дидактический метод образования, всегда являлся наиболее 

интересным и ярким в процессе обучения. Из этого следует, что 

мотивацию и интерес к обучению стоит взращивать через всевозможные 

интерактивные методы обучения. И тогда появится и интерес, и будет 

расти уровень познавательной активности, появится возможность более 

глубоко понимать и анализировать новую полученную информацию, 

опираясь на образы из памяти [2; 3]. 

Таким образом, проект Луна-Парк станет альтернативным методом 

обучения интерактивной направленности, имеющий научную новизну, и, 

возможно, станет примером для подражания в учебных заведениях для 

преподавателей, или даже главы министерства образования. 

Цель: спроектировать образовательный проекта «Луна-парк» как 

новый альтернативный интерактивный метод обучения 

Задачи: 

1.Определить влияние интерактивного метода обучения в средних 

учреждениях образования на мотивацию учащихся,на основе анализа 

психолого-педагогической литературы 

2. Обозначить особенности интерактивных методов образования в РБ 

3.Обозначить основные сведения о проекте  

4.Разработать образовательный проект «Луна-парк» как 

альтернативный интерактивный метод образования. 

Предполагается, что Луна-парк будет располагаться в парке Победы, в 

центре Минска. Сам проект будет проходить с апреля до сентября 

Бизнес-окружение проекта заключается в следующем: выгода 

государству в таком мероприятии в том, что мы показываем уважение к 

истории разных стран. И тем самым можем поддерживать отношения с 

ними. Также, это хороший пример тому, как можно преподносить учебные 

материалы в школах и других учебных заведениях. Это может стать 

двигателем прогресса в стране, благодаря развитию творческого 

потенциала у детей и взрослых. Это может стать генератором новых идей 

и проектов для нашей страны. И тогда социальный, духовный и даже 

экономический уровень страны вырастет в разы, ибо будут привлекаться 

зарубежные инвесторы. Также туристическое направление может 

расшириться и увеличиться в доходе, ибо туристам будет интересно 

увидеть такую сказку. Тем самым будет показана уникальность страны 

Рассмотрим основные и второстепенные цели проекта. 

Основная цель: Луна-парк сможет стать новым нетрадиционным 

способом обучения и просвещения не только детей, но и взрослых, 
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показывая скучные школьные предметы с другой стороны (инновация в 

сфере образования) 

Второстепенные:  

1. Увеличение уровня удовлетворённости клиента за счёт реализации 

культурно-просветительской и развлекательной деятельности проекта. 

2.Изменение мировоззрения учащихся об образовании в лучшую 

сторону 

3. Изменение мировоззрения у учителей на систему преподнесения 

информации до учащихся в лучшую сторону 

4.Изменение видения системы и форм преподнесения учебного 

материала у главы министерства образования. 

5. Образовательный проект –пример для подражания госучреждений 

образования 

6. Создание сайта, который сможет дать проекту постоянство, 

благодаря информированию целевой аудитории о новых возможностях 

проекта, о программе, меню, системе скидок. Тем самым будет идти рост 

пользователей сайта, и увеличение спроса на предложения проекта. 

Далее представлены каналы связи распространения и продаж: 

1)Как будем информировать клиентов о проекте и услугах? 

Данный канал связи распространения предполагает следующие этапы 

продвижения товаров и услуг клиентам проекта: 

1.Информационный (как повышаем осведомлённость клиентов об 

услугах проекта):  

1.1. Реклама: 

 Маркетинг в социальных сетях 

 E-mail-маркетинг 

 Видеомаркетинг 

 CRM-маркетинг 

 Баннерная и медийная реклама 

 Сайт  

1.2. Установление межличностных коммуникаций(после рекламы) 

2.Оценочный (как мы помогаем оценивать клиентам ценность наших 

услуг и предложений в проекте): 

 Сайт с отзывами посетителей и возможными предложениями по 

улучшению и доработке 

 Активное ведение соц сетей 

 Активное ведение медийных связей 
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 3.Продажный (каким образом мы предоставляем клиентам 

возможность приобрести товары и услуги проекта): 

 Через рекламу и актёров, которые встречают посетителей на входе, 

объясняя, где что находится+ карта на входе, которая будет 

иллюстрировать мероприятие и отдельные точки с игрушками и едой+ 

дополнительный каталог товаров на сайте 

 Через популярные сайты («афиша», «сливки») 

 Медийные платформы 

 Продажа у партнёров (например, через реконструкционные клубы) 

 Профсоюзы (предлагают в виде поощрений сотрудникам билеты) 

 4.Доставка (как мы доставляем клиентам своё ценное предложение): 

 Реклама для целевой аудитории, раскрывающая цель проекта  

 Статистические данные, которые выявили интерес в создании 

данного проекта и как проект им потом помог 

5. Послепродажный (как мы обеспечиваем послепродажное 

обслуживание): 

 Выдача льгот и накопительной системы скидок на следующий поход  

 Программа «приведи друга» (например, 2 друзей приводишь, и тогда 

билет бесплатный) 

2) Как будем предоставлять сами услуги?  

 Вживую, на месте в парке (на услуги: образовательная программа, 

шоу, аттракционы) 

 Через интернет предоставляются следующие услуги: 

-доп. консультации насчёт скидок и т.д. 

-видеотрансляции 

-видеофрагменты, ролики после мероприятий на сайте 

-доп. инфа на сайте по тому, что ты увидел в парке 

- хештеги в соцсетях.  

В процессе планирования проекта была определена следующая 

команда проекта (команда стекхолдеров проекта): артисты театров (театр 

им.Горького, театр им.Я. Купаллы, театр Опреы и балета), портные, 

фокусники, жонглёры и акробаты из цирка, реконструкционные клубы РБ, 

строители аттракционов (зарубежные поставщики готовой продукции), 

программисты (написание программ для аниматроники и голограмм), 

зарубежные поставщики с готовой аниматроникой, преподаватели высших 

учебных заведений (историки, литераторы, географы ит.д.), кофейни, 

кейтеринговые компании, обслуживающий персонал (официанты, бариста 

и т.д.), разнорабочие, связь с агентством по аренде туалетов. 
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К основным представителям целевой аудитории были отнесены: 

дети, взрослые, люди пожилого возраста, многодетные семьи, учащиеся 

учебных заведений (от школьного-до послевузовского), учителя, педагоги 

ВУЗов, люди, ищущие новых впечатлений, люди, любящие парки и 

развлечения, люди, стремящиеся к саморазвитию. 

Потенциальными спонсорами для поддержки данного проекта могут 

выступать следующие компании  

1. The Coca-Cola Company 

2. Company Velcom 

3. Банк РРБ 

4. Грант ЕБРР 

5. FreedomHose-ОЕЭК 

5. Банк ВТБ (ПАО) 

Таким образом, в процессе реализации представленного проекта 

произойдёт рост культурно-образовательного уровня жителей Беларуси за 

счёт реализации культурно-просветительской и развлекательной 

деятельности проекта. И, в последствии, у учащихся повысится мотивация 

к обучению и саморазвитию, возможно изменится взгляды учителей на 

систему преподнесения информации до учащихся, переориентируются в 

интерактивную альтернативную сторону: обновится видения системы 

образования, культурного просвещения и форм преподнесения учебного 

материала у главы министерства образования 

Культурно-образовательный проект ЛунаПарк станет примером для 

подражания во многих учреждениях образования. Проект будет приносить 

доход государству как в финансовом, так и в культурном, так и в 

социальном плане, поднимая уровень в стране на новый, более высокий 

уровень. 
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В рамках проекта по реабилитации девушек с расстройством пищевого поведения 

были изучены теоретические материалы по данной теме, определены основные 

особенности данного заболевания и ключевые направления работы с лицами, 

имеющими данный диагноз. Целью проекта является создание условий для социально-

психологической адаптации и реабилитации девушек с расстройством пищевого 

поведения и культурного просвещения по данной проблематике. 

Ключевые слова: расстройство пищевого поведения; социально-психологическая 

реабилитация; здоровое питание; нервная анорексия; нервная булимия; компульсивное 

переедание. 

 

В современном мире большую популярность, и также проблему, имеет 

вопрос питания, здорового образа жизни. Несомненно, для человека 

правильно подобранные привычки несут только положительные 

последствия. Однако, современный человек испытывает давление со 

стороны общества, огромной популяризации здорового питания, в 

следствии чего, люди, в частности девушки, страдают таким психическим 

заболеванием, как с расстройство пищевого поведения (далее – РПП).  

Проблема РПП не окультурена в обществе, что влечет за собой 

негативные социальные последствия и культурную безграмотность 

населения в специфике заболевания.  

Расстройства пищевого поведения имеют самый высокий уровень 

смертности по сравнению с любыми другими психическими 

расстройствами. К расстройству пищевого поведения относят такие 

заболевания: нервная анорексия, нервная булимия, компульсивное 

переедание. Для разрешения данной проблемы необходим комплекс 

помощи, суть которой заключается в социально-психологической 

реабилитации и реадаптации, а также культурно-просветительской 

практики.   

 Для девушек данное заболевание не дает возможности гармонично 

самореализоваться, принимать и любить себя. За счет этого явления 

определяются задачи, включающие в себя:  
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1) Создание благоприятной обстановки для общения с девушками с РПП; 

2) Добиться правильного восприятия собственного тела; 

3) Привлечь общество к масштабу данной проблемы и расширить проект; 

4) Добиться активного взаимодействия участников друг с другом 

(тренинги, арт-терапия, консультирование, музыкотерапия); 

5) Оказать профессиональную помощь;  

6) Работа с социальной средой пациента. 

Для выполнения вышеперечисленных задач необходима определенная 

структуризация услуг, то есть оказывание помощи по следующим 

отделениям:  

Отделение психологической консультации. Первичная психологическая 

помощь в критической ситуации, курсы консультаций с психологом.  

Отделение реабилитации и реадаптация. Совокупность 

психологической и диетологической помощь: формирование устойчивого 

правильного пищевого поведения, проведение окончательной коррекция и 

нормализации функций организма.  

Отделение просвещения. Распространение профилактических лекций 

среди школьников, студентов. А также включение в себя: создание 

социальной рекламы с целью привлечения внимания общества к данным 

проблемам. 

Отделение временного круглосуточного пребывания. Организация 

совместного проживания группы клиентов и специалистов на 

определенный срок, в ходе которого проводится лечение: контроль 

физических нагрузок и питания, различные психотерапии, а также 

медикаментозное лечение. 

Открытие комнаты помощи влечет за собой положительный результат, 

благодаря постоянному оказанию социально-психологической и 

культурно-просветительской помощь для девушек с РПП с целью их 

успешной социализации, повышения уровня знаний, а также появления 

заинтересованности в собственном социально-психологическом и 

культурном благополучии.   

Таким образом, рассматривая данную болезнь, можно заметить, что 

расстройство пищевого поведения является масштабной проблемой среди 

людей, а в большей степени среди девушек молодого возраста. Поэтому, 

реализация проекта «В гармонии с собой» является важным шагом на пути 

к социально-психологическому благополучию и культурно-нравственному 

просвещению не только девушек молодого возраста, а общества в целом. 
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В публикации авторы обращаются к проблеме трудоустройства лиц, вышедших из 

мест лишения свободы. Несмотря на то, что проводится реабилитация бывших 

тюремных заключённых, им по-прежнему требуется помощь в данном вопросе. 

Обосновывается актуальность данной проблемы в Республике Беларусь. Излагается 

суть проекта «PassworLd», его содержание, основные цели. Данная работа может 

послужить базой для разработки мероприятий и программы, направленных на решение 

проблемы трудоустройства лиц, вышедших из мест лишения свободы в Республике 

Беларусь. 

Ключевые слова: лица, вышедшие из мест лишения свободы; трудоустройство; 

консультирование; ресоциализация; дистанционное обучение; профориентация. 

 

В настоящее время лица, вышедшие из мест лишения свободы, 

сталкиваются со значительными трудностями в разных сферах. Одна из 

таких сфер – трудоустройство. Несмотря на то, что на государственном 

уровне проводится реабилитация, бывшим тюремным заключенным по-

прежнему трудно трудоустроиться. По данным статистики, в Беларуси 

трудоустраивается от 40 до 50% всех вышедших на свободу лиц [2]. 

Зачастую лица, вышедшие из мест лишения свободы, сталкиваются с 

проблемой стигматизации со стороны работодателя, и, как результат, 

многие из них вынуждены работать неофициально, скрывая правду о 

своем прошлом. 

Почти две трети всех преступлений в Беларуси совершается людьми, 

которые не работают и не учатся. Это еще больше усугубляет положение 

заключенных после освобождения [2]. По этой причине, по выходу из 

исправительного учреждения должна осуществляться качественная 

поддержка в ресоциализации. Под ресоциализацией понимается 

возвращение или укрепление социальных связей, усвоение индивидом 

ценностей и норм, отличающихся от тех, что были усвоены ранее. Также 
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это вид личностного изменения, при котором человек принимает новый 

тип поведения, восстанавливая социальный и личный статус [1].  

Ресоциализация является одним из ключевых элементов уголовно-

исправительной системы. Почти каждый третий из числа ожидающих 

освобождения может рассматриваться как целевая группа с уязвимым 

трудоустройством и нуждающаяся в посторонней помощи при 

ресоциализации после освобождения [3]. 

Проект «PassworLd» ориентирован на то, чтобы решить данную 

проблему и оказать помощь в получении образования. Данный проект 

поможет лицам, находящимся в МЛС, при помощи тестирований понять 

себя, свои интересы и склонности. Помимо этого, в данном проекте будет 

реализован формат дистанционного обучения, в ходе которого лица, 

отбывающие наказание, смогут получить высшее и дополнительное 

образование, а также пройти курсы повышения квалификации и 

переподготовки.  По окончании обучения бывшие заключенные могут 

быть трудоустроены в организации, предварительно пройдя 

испытательный срок. Также им будет предоставлена возможность работать 

в качестве самозанятых, на фрилансе. Это повлияет на формирование 

инициативы в получении желаемой работы, не полагаясь на отклик 

работодателей, которые, как показывает практика, не содействуют в 

трудоустройстве.  

Целями проекта являются: 

 Решение проблемы образования лиц, находящихся в МЛС; 

 Решение проблемы трудоустройства лиц, отбывших наказание в МЛС; 

 Снижение рецидивов; 

 Помощь в ресоциализации осужденных. 

Задачами проекта выступают: 

1) Разработка образовательной программы по различным направлениям (к 

примеру, «Инженерия», «Проектирование», «Архитектура», «Дизайн», 

«Интернет-профессии»); 

2) Формирование штата из методистов, психологов и преподавателей 

курсов; 

3) Проведение профориентации, психологических тестирований и 

выявление склонностей лиц, находящихся в МЛС; 

4) Успешное осуществление данной образовательной программы. 

В процессе реализации проекта будут задействованы такие 

человеческие ресурсы, как методисты и психологи, преподавательский 

состав. Данными специалистами будет разработана программа 
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индивидуальной диагностики, которая позволит составить 

психологический портрет, а также выявить склонности, способности и 

предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы. Также будет 

разработана (либо адаптирована) учебная программа, определяющая 

содержание и количество знаний, умений и навыков, распределение по 

заданным темам, разделам и периодам обучения. Лекции и практические 

занятия будут вести преподаватели из различных ВУЗов Республики 

Беларусь. Для того, чтобы процесс обучения был максимально 

эффективным, учебные классы в тюрьмах будут оснащены техникой, 

основу которой будут составлять стационарные компьютеры. При 

реализации проекта будут привлечены сторонние ресурсы, в частности 

финансовые, с помощью которых будет осуществлена закупка учебных 

пособий и канцелярии.  

Уникальность проекта заключается в предоставлении возможности 

обучаться бесплатно по современным специальностям, включая Интернет-

профессии. Данный подход позволит лицам, вышедшим из МЛС, стать 

успешными специалистами в ведущих профессиях. Также проект поможет 

преодолеть проблему самостигматизации (которая возникает под 

давлением работодателей): лица, вышедшие из МЛС, будут полагаться на 

собственные силы, самостоятельно организовывая рабочий процесс – к 

примеру, на фрилансе. Другая особенность проекта – обучение в процессе 

отбывания срока. Так лица из МЛС смогут получать знания и навыки, 

необходимые для дальнейшего трудоустройства. Еще одной 

отличительной особенностью проекта является проведение тестирования, 

которое поспособствует выявлению сильных сторон заключенных и 

определению приоритетных профессиональных направлений. 

К сожалению, в настоящее время, в Беларуси негосударственные 

организации слабо содействуют процессу ресоциализации заключенных и 

освобожденных из МЛС людей. Были реализованы единичные проекты 

при поддержке Белорусского Общества Красного Креста и иных 

организаций [2]. Однако значительное количество из разработанных 

проектов так и не вступили в реализацию по различным причинам. Это 

подтверждает необходимость разработки и реализации новых программ, 

способствующих решению проблемы.  

В качестве заключения стоит сказать, что проект «PassworLd» поможет 

лицам, находящимся в МЛС, после отбывания наказания получить 

возможность реализовать себя в какой-либо сфере деятельности, тем 

самым обеспечить себя полноценной и комфортной жизнью. А это, в свою 



713 

очередь, поспособствует достижению поставленных в процессе разработки 

и реализации целей проекта.  
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В данной статье представлен инновационный экологический проект, который 

направлен на улучшение социально-экологической ситуации, обоснована актуальность 

проекта и представлены результаты маркетингового исследования, на основании 

которых можно заключить, что проект будет восстребован и полезен. Объектом 

проекта являются жители города Минска, которые заинтересованы в том, чтобы внести 

вклад в развитие и поддержание качественной экологической среды. 

Ключевые слова: экологические проблемы; проект; качество жизни. 

 

С резким развитием научно-технического прогресса и высоким 

воздействием общества на природу необходимо задуматься о 

последствиях, к которым может привести необдуманное поведение 

человечества. Здоровая окружающая среда является важным показателем 

качества жизни населения. В свою очередь, качество жизни населения — 
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важная категория в социальной работе. Наряду с материальными и 

духовными потребностями объективно существуют потребности 

экологические, вся совокупность которых порождается биологией 

человека. На здоровье горожан влияют многие факторы, в особенности 

характерные черты городского образа жизни — гиподинамия, 

повышенные нервные нагрузки, транспортная усталость и ряд других, но 

более всего — загрязнение окружающей среды [3]. Кроме того, сегодня 

вопросы экологии, защиты окружающей среды выдвигаются на первый 

план среди глобальных приоритетов мирового сообщества.  

Развитие общества в современных условиях актуализирует 

проблематику взаимосвязи состояния окружающей среды и качества 

жизни. Обращение к экологическому аспекту анализа качества жизни 

связано с тем, что качество окружающей среды является не только 

предпосылкой улучшения качества жизни, но и её важнейшим 

компонентом. О необходимости решения экологических проблем, 

оказывающих влияние на качество жизни, писал в ХХ в. видный 

экономист-кейнсианец Дж. Гэлбрейт. Он задавался вопросом о влиянии 

промышленного производства на экологическую составляющую, а также 

пытался выяснить, оправдывают ли экономический рост и его 

эффективность негативные последствия, связанные с воздействием на 

окружающую среду. Ученый был уверен, что не оправдывают, поэтому 

при увеличении производства необходимо поднимать и решать вопросы 

охраны окружающей среды [1]. 

Учитывая то, что вопрос об улучшении экологической ситуации 

остаётся открытым довольно долго, необходимо привлекать к его решению 

всех неравнодушных граждан. Создание так называемого «центра», где 

граждане могу оставить свои заявки, позволит решать проблемы 

оперативнее и исходя из конкретного запроса людей. Многочисленные 

группы общественно активных граждан, не желающих мириться со 

сложившейся экологической ситуацией, пытаются препятствовать 

загрязнению окружающей среды. Они обращаются во все доступные им 

средства массовой информации, просят помощи у действующих 

экологических организаций, пишут письма в различные природоохранные 

структуры, но не имеют конкретной организации, в которую можно 

обратиться для решения своей проблемы. К тому же случается и такое, что 

сроки выполнения таких процедур могут затягиваться. Предполагается, 

что данный проект упростит поиск экологических проблем и выявит 
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истинные проблемы, беспокоящие людей, что, в свою очередь, позволит 

скоординировать способы их решения в дальнейшем. 

Описывая содержание проекта, его цель  — удовлетворение запроса 

граждан города Минска в улучшении социально-экологической ситуации. 

Социальный проект будет представлен в виде экологической платформы с 

формой заявки, в которой указывается район города Минска, адрес, 

контактные данные человека, который обратился с проблемой и 

содержание проблемы. Граждане могут обращаться с такими запросами, 

как установка контейнеров для раздельного сбора мусора, распространение 

информации о том, как правильно  его сортировать, уборка территорий, 

установка урн, посадка деревьев и любыми другими проблемами, которые 

можно решить здесь и сейчас. Все заявки попадают в общий доступ на 

платформе, и под каждой люди могут оставить свой голос, либо высказать 

своё мнение о проблеме. Такое построение процесса даст дополнительную 

уверенность, что запрос конкретного человека действительно 

поддерживается другими людьми. При достаточном количестве заявок 

происходит отбор наиболее актуальных проблем, привлекаются при 

необходимости экологические организации, которые могут оказать 

помощь. Если на решение проблем необходимы материальные средства, то 

они привлекаются либо из бюджета заинтересованных организаций, либо 

методом фандрайзинга на самой платформе.  

Кроме анализа теоретических источников, актуальность проекта была 

подкреплена результатами маркетингового исследования. Были получены 

следующие значимые результаты. 

Участие в исследовании принял 51 респондент, из которых 66, 7 % (34 

человека) — женщины и 33, 3 % (17 человек) — мужчины.  

По возрастной категории результаты распределились следующим 

образом: большая часть респондентов (47, 1%, или 24 человека) находятся 

в возрасте от 20 до 25 лет. Число респондентов в возрасте 20 лет составило 

31, 4% (16 человек). 13, 7 % (7 человек) — люди старше 35 лет и 7, 8% (4 

человека) — от 26 до 35 лет. 

58,8% респондентов (30 человек) имеют неоконченное высшее 

образование, 25, 5 % (13 человек) — оконченное высшее либо 

магистратура/аспирантура, 13, 7 % (7 респондентов) имеют среднее 

специальное образование и 1 респондент (2%) не получал никакого 

образования. 

70,6% респондентов (36 человек) считают, что существуют проблемы, 

которые нужно решать, но в целом  обстановка удовлетворительная, 21, 
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6% респондентов (11 человек) полагают, что экологическая обстановка 

неудовлетворительная и 7, 8% (4 человека) заключили, что в Минске 

хорошая экологическая обстановка. 

41,2% респондентов (21 человек) интересуют проблемы окружающей 

среды, и они готовы иногда принимать в этом участие, 29, 4 % 

респондентов (15 человек) так же интересуют проблемы экологии, но как 

такового участия принимать в этом они не готовы, 21, 6 % респондентов 

(11 человек) готовы активно участвовать в различных экологических 

мероприятиях и 7, 8% (4 человека) вообще не готовы ни в чём участвовать, 

поскольку это должны делать специальные органы. 

88, 2 % (45 респондентов) считают, что такая платформа была бы 

полезна и 11, 8% (6 респондентов) полагают, что она не принесёт особой 

пользы. 

49 % (25 человек) воспользовались бы платформой, если бы были 

уверены, что это поможет в решении проблем, 37, 3% (19 человек) 

несомненно бы оставили свою заявку, 9, 8% (5 человек) возможно бы 

приняли в этом участие и 3, 9% (2 человека) не воспользовались бы такой 

возможностью. 

По открытому вопросу о том, какие варианты решений экологических 

проблем респонденты видят наиболее рациональными, можно выделить 

несколько основных блоков. При обработке использовался кластерный 

анализ полученных данных:  

- сортировка, распространение точек раздельного сбора (пункты сдачи) 

и переработка мусора на специальных заводах (19 человек); 

- информирование, просвещение людей, приобщение к культуре, 

экологическая идеология (19 человек); 

- вторичное использование пластика и уменьшение его использования 

(9 человек); 

- привлечение государства (7 человек); 

- альтернативные источники энергии (6 человек); 

- использование транспорта, который не загрязняет среду (5 человек). 

По итогам исследования так же сформированы дополнительные 

выводы: 

1) Женщины намного чаще готовы принимать участие в экологических 

мероприятиях, чем мужчины; 

2) Уровень образования никак не влияет на уровень вовлечённости в 

проблемы экологии и широту понимания проблем.  Однако респонденты, 
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имеющие неоконченное/оконченное высшее образование, отвечали на 

вопросы более развёрнуто. 

Таким образом, можно заключить, что из выборки в 51 человек 45 

респондентов посчитали проект актуальным и нужным и 49 респондентов 

либо точно приняли участие в проекте, либо в целом рассматривают такой 

вариант. Результаты, полученные в репрезентативной выборке, позволяют 

перенести их на генеральную совокупность. 
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Процесс стереотипизации играет в жизни современного человека 

немаловажную роль, влияя на его поведение и восприятие. Именно 
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поэтому этот феномен исследуется ещё с начала ХХ века. В научных 

исследованиях можно встретить два определения стереотипа: 

динамический и социальный. Впервые термин «социальный стереотип» 

встречается в работах У.Липпмана (1922 г.), он же является создателем 

теории стереотипизации, которая получила широкое распространение и 

позднее анализировалась и совершенствовалась другими исследователями, 

такими как В.В.Красных, П.Н.Шихирев и др. По мнению У.Липпмана, 

социальный стереотип трактуется как упрощенное, схематизированное, 

зачастую искаженное, характерное для сферы обыденного сознания 

представление о каком-либо социальном объекте. Динамический 

стереотип трактуется как относительно устойчивая система условно-

рефлекторных реакций высших животных и человека на привычные 

раздражители [2, с. 207].   

Исследование конкретно социальных стереотипов должно принять во 

внимание многообразие их форм. Самая распространенная классификация 

встречается в работах Л. Гусляковой, которая выделила восемь вариантов 

для типологии стереотипов. Она предложила классифицировать 

стереотипы в зависимости от направленности, или степени адекватности 

стереотипов, субъекта формирования стереотипов, объекта 

стереотипизации, содержания стереотипов, функционального значения 

стереотипов, характера осмысления действительности и взаимодействия с 

ней, степени изменчивости стереотипов и сферы их проявления [1, с. 57-

58]. 

Темой нашего исследования были выбраны социальные стереотипы 

белорусских студентов относительно высшего образования. Исследование 

проводилось на базе БГУ. Выборка исследования составила 88 человек, 

возрастом от 18 до 23 лет. 

Методикой исследования выступила анкета, содержащая в себе 10 

вопросов-стереотипов о высшем образовании. Варианты ответа: «Я 

согласен», «Я не согласен» и «Затрудняюсь ответить». 

Анкетирование проходило в формате онлайн с помощью приложения 

«Google-формы». Результаты опроса приведены в таблице (См. таблицу). 

Результат опроса показал, что такие социальные стереотипы, как 

«Рано или поздно всем придётся окончить вуз» и «Люди без диплома – 

неполноценные работники», среди белорусских студентов почти не 

актуален.  
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Таблица – Результаты опроса по восприятию белорусскими студентами 

стереотипов о высшем образовании 

Утверждение Согласен/

Согласна 

Не согласен/ 

Не согласна 

Затрудняюсь 

ответить 

Лучше всего поступать в ВУЗ сразу 

после школы 

62,5% 23,9% 13,6% 

Необязательно иметь диплом о 

высшем образовании 

60,2% 22,7% 17% 

Построить хорошую карьеру можно 

и без диплома 

78,4% 10,2% 11,4% 

У дипломированных специалистов 

выше зарплата 

23,9% 46,6% 29,5% 

Люди без диплома – 

неполноценные работники 

8% 79,5% 12,5% 

Качество современного образования 

сравнительно низкое, а всю 

необходимую информацию можно 

найти в интернете бесплатно 

43,2% 33% 23,9% 

Рано или поздно всем придется 

окончить вуз 

10,2% 81,8% 8% 

С дипломом легче построить 

успешную карьеру 

37,5% 42% 20,5% 

За время учебы в вузе люди учатся 

налаживать контакты с 

окружающими, находить и 

обрабатывать нужную информацию 

80,7% 9,1% 10,2% 

Опыт работы важнее, чем диплом 71,6% 5,7% 22,7% 

 

Самыми выраженными стали стереотипы о получении навыков 

коммуникации и обработки информации в вузе (80,7% опрошенных 

согласилось), стереотип об успешной карьере без диплома (78,4% 

опрошенных согласилось) и стереотип о преобладающей важности опыта 

работы над важностью диплома (71,6% опрошенных согласилось). 

Самым затруднительным вопросом стал стереотип «У 

дипломированных специалистов выше зарплата». 29,5% опрошенных не 

смогли на него ответить. В то же время 46,6% опрошенных не согласилось. 

Таким образом, из  проведенного исследования можно сделать вывод, 

что белорусские студенты не исключают важность высшего образования, 

но и не отрицают возможность построить успешную карьеру без диплома. 

Это может быть связано с влиянием СМИ, которые часто публикуют 
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истории знаменитых людей, добившихся успехов без высшего образования 

(например, Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Стив Возняк, 

Эрнест Хемингуэй, Пикассо и др.)  Большая часть студентов подчёркивает 

важность опыта работы и практических навыков, а не диплома. Это может 

указывать на популярность в современном обществе таких профессий и 

направлений, где практическое знание преобладает в полезности над 

теоретическим (например, 3D-моделирование, IT и др.)  и работодатели 

при отборе кандидатов на работу больше ориентируются на практические 

навыки, выполнение тестовых заданий, чем на диплом о высшем 

образовании. Вопрос о качестве современного образования получил 

неоднозначные ответы. 
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Проект направлен на профилактику проблем в общении учащихся средней школы. 

Он включает в себя комплекс тренингов, состоящих из трех блоков, а также, в 

перерывах между ними проведение мероприятий развлекательного характера. Встречи 

в клубе дают возможность каждому подростку, участвующему в проекте, с помощью 

определенных методик и упражнений на практике почувствовать свои силы, повысить 

самооценку, научиться общаться, избавиться от страхов и комплексов, противостоять 

негативному влиянию, научиться выражать свое мнение, постоять за себя в реальной 

жизни. Наша задача заключается в создании атмосферы доброжелательного 

соревнования и сотрудничества, а так же в помощи по разрешению различных проблем 

при общении участников. 
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проблем в общении. 

 

В соответствии с представлениями Д. Б. Эльконина о возрастном 

развитии можно выделить следующий период, период подросткового 

возраста, которому соответствует такая ведущая деятельность, как 

интимно-личностное общение. В данном возрасте появляются такие 

новообразования, как чувство «взрослости», возникновение представлений 

о себе не как о ребенке, стремление к самостоятельности, формируется 

самооценка. В общении со сверстниками у подростка происходит освоение 

моральных норм и ценностей, проигрываются различные сценарии 

взаимодействий [1]. Из чего следует, что общение в данном возрасте 

является крайне важным и любые нарушения в данной сфере в будущем 

могут крайне негативно повлиять на становление личности человека и его 

социальные отношения. Именно поэтому целью проекта и является 

профилактика проблем в общении.  

Проект заключается в создании клуба открытого формата для учащихся 

в школе с седьмого по девятый класс, проводится непосредственно на 

территории самой школы и может состоять из группы от семи до 

пятнадцати человек, по собственному желанию со стороны учащихся. 

Время проведения клуба приходится на послеурочное время и сверяется с 

учебным графиком состоящих в клубе, а также проводится специалистом с 

психологическим образованием, два раза в неделю по два академических 

часа.  

Проект состоит из трех блоков социально-психологического тренинга: 

вербальное общение, невербальное общение и совмещенный блок. Блок 

приравнивается к восьми занятиям по два академических часа, курс 

тренингов рассчитан на три месяца. А также предусмотрены 

развлекательные мероприятия: просмотр фильмов, проведение игр и т.д., 

по три занятия в перерывах между блоками (один месяц).  

Уникальность проекта заключается в том, что он реализуется на 

территории образовательного учреждения и является легкодоступным для 

подростков, а также совмещает в себе как тренинговые занятия, так и 

досуговую деятельность.  

Цель проекта состоит в том, чтобы помочь подростку научиться 

эффективно решать возникающие проблемы в общении, избегать 

возможного негативного влияния со стороны социума, предотвращать 

возникновение стрессовых ситуаций на почве недопонимания, или 
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неумения донести собственную точку зрения. От данного проекта получит 

пользу как сам подросток, так и его ближайшее окружение.  

Для достижения цели будет проводится контроллинг, при котором 

будут проверяться состояние каждого участника и оценка его личных 

успехов, в виде тестов и беседы. Был выбран именно метод контроллинга, 

так как без оценки промежуточных результатов нельзя понять, насколько 

действенной является программа для каждого участника. Применение 

этого метода гарантирует достижение запланированных результатов, так 

как при отсутствии динамики и прогресса можно будет скорректировать 

направление работы.  

Во время, и по окончанию проекта должны быть достигнуты 

следующие задачи: разрешение личных проблем в общении, получение 

новых значимых контактов, стабильное эмоциональное состояние, 

приятное времяпрепровождение, владение новыми моделями поведения. 

Для реализации проекта потребуются средства на оплату труда 

специалиста (психолога), который будет проводить комплекс социально-

психологических тренингов и мероприятий, аренды помещения, 

канцелярию, натуральные продукты, такие как чай, печенье и т.д. Средства 

для реализации проекта могут быть получены от государства в виде 

гранта, натуральные продукты можно получить за счет благотворительных 

пожертвований от таких компаний, как САОА «Коммунарка», ОАО 

Кондитерская фабрика «Слодыч», Унитарное предприятие «Кока-Кола 

Бевриджиз Беларусь» и тд. Так же в проект можно привлекать 

специалистов из различных тренинговых центров для проведения мастер-

классов и показательных тренингов. 

Обобщая все вышесказанное, можно говорить о том, что общение, 

являясь ведущей деятельностью подтверждает важность проекта для 

данной возрастной категории, и требует небольшого количества денежных 

затрат. 
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Мы сталкиваемся со стрессом на протяжении всего своего жизненного пути и стресс 

на рабочем месте неотъемлемая часть рабочего процесса. В деятельности сотрудников 

исполнительного комитета число стрессоров достаточно велико. К основным 

стрессорам необходимо отнести факторы информационной нагрузки, информационной 

неопределенности, ответственности, фактор дефицита времени, межличностных 

конфликтов, факторы внутриличностных (ролевых) конфликтов. Также проблема 

переживания, при вступлении в должность, знакомство с коллективом, коллегами, 

начальством, также сотрудники организаций «пропускают через себя» и приносят 

домой рабочие проблемы. Система стрессовых факторов достаточно разнообразна, как 

и вся внешняя среда организации. Любой компонент при определенных условиях 

может стать стресс-фактором. И важную роль для сохранения психического 

функционирования и деятельности при стрессовых нагрузках играет 

стрессоустойчивость. В вою очередь стрессоустойчивость - это сопротивляемость 

человека стрессовым ситуациям, воздействиям. Важной стороной стрессоустойчивости 

является способность не только сохранять, но и повышать показатели эффективности 

деятельности при стрессовом усложнении условий. Проблема исследования 

стрессоустойчивости является востребованной и необходимой для дальнейшего 

исследования. При всём этом актуальность темы исследования также тесно связана с её 

малой изученностью и недостаточной разработанностью проблемы взаимосвязи 

стрессоустойчивости сотрудников исполнительного комитета и их рабочей 

деятельности. 

Ключевые слова: разработка программы тренинга; повышение стрессоустойчивости 

сотрудников исполкома; повышение уровня эффективности деятельности.  

 

Цель дипломного проекта: разработать тренинг, направленный на 

повышения стрессоустойчивости сотрудников исполкома в период работы 

в организации.  

Исходя из цели, объектом данной работы являются сотрудники 

исполкома, нуждающиеся в снижении уровня стресса, а предметом – 

использование проектного подхода для создания тренинга, направленного 

на повышение стрессоустойчивости. 
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Гипотеза проекта: проведение тренинговых мероприятий повысит 

стрессоустойчивость сотрудников исполкома. 

Задачи: 

1. Проанализировать актуальность идеи, изучить феномен стресса и 

стрессоустойчивости 

2. Изучить эмоциональные особенности у сотрудников исполкома. 

3. Сформировать идею и план проекта. 

4. Использовать проектный подход для разработки тренинга, 

направленного на повышение стрессоустойчивости сотрудников 

исполкома. 

Итоги и некоторые данные о разработке программы тренинга, 

направленного на повышение стрессоустойчивости сотрудников 

исполкома с использованием проектного подхода: 

1. Разработка проекта «Разработка программы тренинга, направленного 

на повышение стрессоустойчивости сотрудников исполкома» проводилась 

в соответствии с классической моделью разделения процессов по областям 

знаний международного стандарта PMBOK 5 — руководство к своду 

знаний по управлению проектами, созданного Институтом управления 

Проектами (PMI). Для реализации проекта использовалась четырёхфазная 

модель жизненного цикла проекта, состоящая из инициации проекта, 

планирования, реализации и завершения.  

2. В программном обеспечении для управления проектами ProjectLibre, 

были описаны основные задачи, необходимые для реализации проекта и 

достижения желаемых результатов. Для обеспечения достижения цели 

проекта, было определено содержание проекта, т.е. определены операции, 

требующие исполнения, на каждой фазе.  

Для своевременного выполнения задач проекта были обозначены сроки 

проекта, последовательность и длительность исполнения мероприятий, 

которые были представлены в виде календарного плана и диаграмм Ганта. 

Реализовать проект планируется в течение 101 рабочих дней, начиная с 

01февраля 2020 года и завершая — к 17 апреля 2021 года.  

3. Реализация запланированных мероприятий обусловила создание 

команды проекта, для которой были определены роли и сферы 

ответственности за выполнение задач проекта. Распределение ролей в 

проекте было осуществлено в программном обеспечении ProjectLibre и 

представлено в виде иерархической структуры ресурсов(RBS).  

4. Все необходимые материалы для разработки программы тренинга, 

направленного на повышение стрессоустойчивости сотрудников 
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исполкома будут приобретены на фазе планирования, а их использование 

будет происходить, начиная с фазы планирования и заканчивая 

завершением проекта. 

5. Заинтересованные стороны проекта «Разработка программы 

тренинга, направленного на повышение стрессоустойчивости сотрудников 

исполкома», были классифицированы на поставщиков, потребителей. 

7. С целью идентификации рисков проекта был проведён SWOT-анализ, 

на основании которого разработаны и представлены антирисковые 

мероприятия. 

8. Заключительной фазой в реализации проекта является его закрытие. 

Группа процессов закрытия состоит из процессов, выполняемых для 

завершения всех операций в рамках всех групп процессов управления 

проектом в целях формального завершения проекта, фазы или договорных 

обязательств [1, с. 57].  

В процессе закрытия проекта, руководитель просматривает всю 

информацию, полученную во время закрытия предыдущих фаз инициации, 

планирования, реализации и завершения, чтобы удостовериться в том, что 

все работы по проекту завершены и проект достиг свои результаты и цель. 

Подводя итог рассмотрению этой темы, хотелось бы еще раз 

остановится на определенных выводах изучения стрессоустойчивости как 

условие эффективной профессиональной деятельности в исполкоме: 

1. Важнейший метод оценки повышения эффективности трудовой 

деятельности сотрудников – это уровень психологической 

удовлетворенности в коллективе. 

2. Повышение стрессоустойчивости – это ключевое направление работы 

с персоналом. Эта работа должна строиться в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми организацией к своим структурным 

подразделениям с учетом все социально-психологических характеристик 

каждого работника. 

Таким образом, можно констатировать, что цель проектной работы 

достигнута — разработана программа тренинга, направленного на 

повышение стрессоустойчивости сотрудников исполкома, целью которого 

является повышение стрессоустойчивости сотрудников исполкома, и как 

следствие, повышение эффективности деятельности сотрудников. 
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В статье предлагается разработка социального проекта «Прикоснись к искусству» 

для слепых и слабовидящих. Авторы описывают актуальность данного проекта для 

людей с инвалидностью по зрению. В статье перечислены цели и задачи проекта. 

Также в статье приведены основные требования, которые необходимо соблюсти для 

реализации данного проекта. Также были выделены основные организации и 

учреждения, которые могут оказать помощь в реализации проекта. Авторы выделили 

сильные и слабые стороны проекта. В статье также рассмотрены основные 

возможности развития этого проекта. В разработке проекта также учтен результат 

анализа тех угроз, которые могу помешать осуществлению проекта. В статье описаны 

результаты того факта, что сильные стороны проекта превышают его угрозы. 

Ключевые слова: слепые; слабовидящие; экспозиция; социальное проектирование; 

искусство. 
 

По данным ВОЗ во всем мире около 285 миллионов человек страдают 

от нарушений зрения, из которых 39 миллионов поражены слепотой. По 

оценкам экспертов, 82% людей, страдающих слепотой, входят в 

возрастную группу 50 лет и старше. От нарушений зрения страдают 19 

миллионов детей. 1,4 миллиона детей являются необратимо слепыми [1]. 

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 300 тысяч людей 

с инвалидностью. Из них около 20 тысяч – инвалиды по зрению [2]. 

Инвалидность по зрению помимо нарушений в бытовой, 

профессиональной, коммуникативной и прочих функциях, вызывает 

трудности в интеграции в культурную жизнь общества.  

Проект «Прикоснись к искусству» поможет создать условия 

доступности искусства для слепых и слабовидящих людей. Проект 

направлен на содействие повышению культурного уровня и 

формированию эстетических чувств у слепых и слабовидящих, 

обеспечение их возможностью расширять свой кругозор и развиваться в 

творческой сфере. В широком смысле, данный проект направлен на 

mailto:lerashkirutwork@gmail.com
mailto:maramara1723@gmail.com
mailto:hanna.sankevich@gmail.com
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расширение безбарьерной среды и безбарьерного пространства, и 

интеграцию в общество слепых и слабовидящих лиц. 

Проект будет приурочен ко дню слепых в Беларуси и реализован под 

слоганом «Искусство для всех: прикоснись, почувствуй, услышь». Проект 

будет проводиться ежегодно с 1 по 30 ноября. Целью проекта является 

предоставление возможности ознакомления с произведениями искусства 

слепым и слабовидящим гражданам. 

Проект ставит перед собой следующие задачи: 

1. Организация проведения периодических выставок в специально-

оборудованном зале для слепых и слабовидящих (экспонаты в этом зале 

буду воздействовать на исправно функционирующие органы чувств, тем 

самым выполнять компенсацию); 

2. Поиск источников финансирования в виде спонсорства и 

меценатства. 

3. Создание команды специалистов, среди которых будут 

присутствовать специалист по социальной работе, психолог, социолог, 

реабилитолог, экскурсовод, дизайнер, культуролог, логист, юрист, 

специалист по рекламе и связи с общественностью и другие, а также 

координация их деятельности. 

4. Поиск, аренда и техническое оборудование помещения для 

проведения выставок. 

5. Сотрудничество с художниками, скульпторами и другими деятелями 

декоративно-прикладного искусства, создающими работы для людей с 

нарушениями зрения.  

Для реализации проекта требуется провести поиск экспонатов для 

создания экспозиции и предметов искусства (тактильные картины, 

тактильные 2D-картины с тифлокомментариями, экспонаты, оснащенные 

таблицами с шрифтом брайля, картины, скульптуры, бюсты, выполненные 

из разных текстур и материалов, картины с звуковым сопровождением) [3]. 

Также осуществить поиск музеев и галерей, согласных предоставить 

тактильные копии известных картин. Необходимо получить 

финансирование среди спонсоров, меценатов и государства, наладить 

сотрудничество с общественными и благотворительными организациями 

(ОО «БелТИЗ», ОО «БелОИ», «Красный крест»). 

Проект имеет свои ограничения. Во-первых, к ним относятся 

технические: проблемы с поиском помещений для экспозиций и выставок, 

проблемы с наполнением. Во-вторых, физические: сложность в доставке 

людей на место проведения мероприятия, сложность в сопровождении 
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слабовидящих и слепых людей. В-третьих, ресурсные ограничения: 

зависимость бюджета от количества спонсоров и благотворительной 

поддержки. 

По окончанию реализации проекта ожидается обеспечение слепых и 

слабовидящих возможностью наслаждаться искусством наравне со всеми, 

развитие их кругозора и творческого мышления. Работы, используемые в 

данных выставках, могут стать способом развития тактильной и слуховой 

чувствительности у людей с приобретенной слепотой и у детей с 

врождённым диагнозом. 

В подтверждение жизнеспособности и реализуемости проекта был 

проведен SWOT-анализ, который позволил определить сильные и слабые 

стороны проекта, а также его возможности и угрозы с учетом 

существующего окружения. К сильным сторонам проекта относятся: 

наличие поддержки спонсоров; поддержка государственных структур; 

вовлечение участников проекта в общественную жизнь; 

заинтересованность команды проекта; эффективная реклама в СМИ. 

Можно выделить следующие слабые стороны проекта: сложность в 

поиске источника финансирования; неопределенный бюджет на каждом 

этапе создания проекта; нехватка компетентных сотрудников в сфере 

реализации проекта.  

Проект имеет следующие возможности: перемещение созданной 

выставки в рамках областных центров; популяризация искусства среди 

людей с нарушениями зрения; повышение общественного интереса к 

проблеме инвалидности; развитие нового направления в искусстве и 

культуре; возможность развития для молодых художников; творческая 

самореализация слепых и слабовидящих, посредством создания 

собственных произведений декоративно-прикладного искусства. 

Проект может не состояться по следующим причинам: возможная 

незаинтересованность спонсоров и меценатов; отсутствие выгодных 

условий для общественных организаций; возможная незаинтересованность 

художников и скульпторов в данном проекте; отсутствие 

заинтересованности инвалидов; отказ со стороны арендодателя. 

Таким образом, данный проект поспособствует интеграции слепых и 

слабовидящих в культурную жизнь общества, развитию их эстетических 

чувств и самореализации посредством творчества. При этом он является 

возможностью профессионального развития для художников, скульпторов 

и других деятелей декоративно прикладного искусства. Финансовая 

поддержка проекта будет проходить за счёт средств спонсоров и 
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меценатов. В реализации этого проекта будет задействована команда 

высококвалифицированных специалистов различных профилей. Так как 

число сильных сторон проекта превышает количество слабых, а 

возможности превышают угрозы, это позволяет сделать вывод о высокой 

эффективности и широких возможностях предлагаемого проекта. 
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В публикации автор обращается к проблеме взаимосвязи субъективного ощущения 

одиночества и копинг-стратегий у онкологических пациентов. Приводятся результаты 

исследования, которое было проведено автором на базе Мозырского онкологического 

диспансера. Цель исследования – изучить взаимосвязь субъективного ощущения 

одиночества и копинг-стратегий у онкологических пациентов.  

Ключевые слова: онкологические пациенты; субъективное ощущение одиночества, 

адаптивные и неадаптивные копинг-стратегии.  

 

На протяжении многих лет крайнюю актуальность проблеме онкологии 

в мире обеспечивают устойчивая тенденция к росту числа вновь 

выявляемых случаев злокачественных образований и верхние позиции в 

списке ведущих причин преждевременной смертности [7]. В 2020 году на 

диспансерном учете у онкологов Беларуси состояло 318 тысяч человек [7].  

Многочисленные исследования показывают, что реакция 

онкологического пациента на стресс, его нервно-психическая устойчивость 

(стрессоустойчивость) включены в перечень детерминант возникновения 

онкологических заболеваний. Так, американские ученые доказали, что 

подключение внутренних психологических резервов, использование 

адаптивных копинг-стратегий приводит к увеличению числа излеченных 

от онкологии: количество излеченных 2-3-й стадии возрастает до 45%, 4-й 

стадии – до 25% [2]. 

В целом, проблема совладающего поведения освещена в работах таких 

исследователей, как Р. Лазарус, С. Фолкман, К. Карвер, М. Шейер, 
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Н. А. Сирота, Н. Ф. Михайлова, Г. А. Арина, М. А. Кирсанова, 

Н. Н. Баширова, Т. Л. Крюкова, Е. Н. Осин, Е. И. Рассказова, 

Т. О. Гордеева, Л. Р. Резяпова, Ю. Л. Сорокина, А. В. Смирнова и 

др. [3; 4; 5]. 

Следствием онкологического заболевания, неспособности 

онкологического пациента использовать эффективные копинг-стратегии 

нередко становится субъективное ощущение одиночества. Многие 

зарубежные концепции переживания одиночества появились на основе 

наблюдений и теоретических исследований Дж. Зилбурга, Х. С. Салливана, 

К. Мустакаса, К. Роджерса, Э. Фромма, Р. С. Вейса и др. [1]. Среди работ 

русскоязычных исследователей, которые рассматривали вопросы, 

непосредственно связанные с проблемой одиночества, особенно 

выделяются труды Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева, Ю. М. Швабла, 

О. В. Данчевой, Е. И. Ковалева, И. С. Кона и др. [6; 8]. Белорусские учёные 

также внесли свой вклад в изучение субъективного ощущения одиночества 

(Л. А. Пергаменщик, Е. П. Ересь, Я. Л. Коломинский, Н. Г. Медведева, 

А. Б. Широкова и др) [9; 11].  

Для изучения взаимосвязи субъективного ощущения одиночества и 

копинг-стратегий у онкологических пациентов было проведено 

эмпирическое исследование, в котором приняли участие 60 пациентов 

Мозырского онкологического диспансера в возрасте от 55 до 65 лет (30 

мужчин и 30 женщин) с колоректальным раком I-II ст. В качестве 

методического инструментария были применены дифференциальный 

опросник переживания одиночества Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева и 

опросник СОРЕ К. Карвера, М. Шейера, Дж. Вейнтрауба (русскоязычная 

адаптация Е. И. Рассказова, Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин) [10].  

Анализ данных показал, что 32 испытуемых (53,3%) оценивают свой 

уровень переживания общего одиночества как низкий, что свидетельствует 

о том, что испытуемые не испытывает нехватку близости, общения, не 

считают себя одинокими людьми; 18 испытуемых (30,0%) – как средний 

уровень переживания общего одиночества, 10 испытуемых (16,6%) – как 

высокий уровень переживания общего одиночества, что говорит об 

ощущении испытуемыми себя одинокими, о наличии у них чувства 

изоляции, отсутствии общения. Анализ данных по шкале «Зависимость от 

общения» показал следующие результаты: 13 испытуемых (21,6%) имеют 

низкий уровень зависимости от общения, что говорит о спокойном 

отношении испытуемыми к переживанию одиночества. 20 испытуемых 

(33,3%) – средний уровень зависимости от общения, 27 испытуемых 
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(45,0%) – высокий уровень зависимости от общения, что свидетельствует о 

склонности испытуемыми искать общение с целью избежать ситуаций 

уединения.   Анализ данных по шкале «Позитивное одиночество» выявил 

следующие результаты: 11 испытуемых (18,3%) оценили уровень 

позитивного одиночества как низкий, что свидетельствует о неспособности 

испытуемых находить положительные моменты в ситуациях уединения.  

21 испытуемый (35,0%) – как средний, 28 испытуемых (46,6%) - как 

высокий, что соответствует умению испытуемых ценить уединение, 

осознанно проводить время наедине с собой. 

Результаты исследования копинг-стратегий показали, что в качестве 

приоритетных респондентами были выбраны следующие копинг-

стратегии: «Использование инструментальной социальной поддержки» 

используют 39 испытуемых (65,0%), «Подавление конкурирующей 

деятельности» используют 36 испытуемых (60,0%), «Планирование» 

используют 35 испытуемых (58,3%). Наименее используемые копинг-

стратегии следующие: «Юмор» используют 17 испытуемых (28,3%), 

«Сдерживание» - 23 испытуемых (38,3%), «Активное совладание» - 26 

испытуемых (43,3%). Анализ результатов показал, что испытуемые 

используют как адаптивные, так и неадаптивные копинг-стратегии. 

Для изучения взаимосвязи между субъективным ощущением 

одиночества и копинг-стратегиями был применён анализ ранговой 

корреляции Спирмена. В результате были выявлены следующие высоко 

значимые взаимосвязи (при р≤0,001): 

- обратная взаимосвязь между общим переживанием одиночества и 

позитивным формулированием и личностным ростом; 

- обратная взаимосвязь между общим переживанием одиночества и 

мысленным уходом от проблем; 

- обратная взаимосвязь между общим переживанием одиночества и 

концентрацией на эмоциях и их активном выражении; 

- обратная взаимосвязь между общим переживанием одиночества и 

отрицанием; 

- обратная взаимосвязь между зависимостью от общения и позитивным 

формулированием и личностным ростом; 

- обратная взаимосвязь между зависимостью от общения и мысленным 

уходом от проблем; 

- обратная взаимосвязь между позитивным одиночеством и активным 

совладанием; 



733 

- обратная взаимосвязь между позитивным одиночеством и обращением 

к религии; 

- обратная взаимосвязь между позитивным одиночеством и 

сдерживанием. 

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что 

субъективное ощущение одиночества взаимосвязано с поведенческой 

копинг-стратегией, при которой человек старается избежать контакта с 

окружающей его действительностью, уйти от решения проблем. 

Повышение уровня общего переживания одиночества ведёт к снижению в 

использовании таких активных поведенческих стратегий, при которых 

человек старается использовать все имеющиеся у него личностные 

ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения 

проблемы, меньше обращается за помощью и поддержкой к окружающим 

его людям. Такое поведение приводит к снижению потребности в 

общении, защищенности от воздействия стресс-факторов обычных 

жизненных ситуаций, базирующихся на уверенности в себе, 

оптимистичности и активности. 
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В публикации автор обращается к проблеме экзистенциальной исполненности у 

сотрудников скорой помощи с разным уровнем удовлетворенности трудом. Приводятся 

результаты исследования сотрудников данной организации. Объектом исследования 

выступает феномен удовлетворенности трудом, целью – изучение удовлетворенности 

трудом и экзистенциальной исполненности у сотрудников скорой помощи. Работ, 

которые освещают данную проблему в белорусском обществе, в открытом доступе в 

настоящее время не наблюдается. Данная работа может выступать основой для 

проведения дальнейших исследований; базой для разработки мероприятий и 

программы, направленных на повышение осведомленности о существующей проблеме 

в обществе. 

Ключевые слова: экзистенциальная исполненность; удовлетворенность трудом; 

самотрансценденция. 
 

В данной статье исследуется экзистенциальная исполненность у 

сотрудников скорой помощи с разным уровнем удовлетворенности 

трудом. Удовлетворенность человека трудом является важнейшей 

характеристикой его психоэмоционального состояния, отражающей 

модальность переживаний собственной реализации и продуктивности в 

профессиональной жизни, что для взрослого человека выступает 

психосоциальной задачей возраста (Э. Эриксон). Успешное решение этой 

задачи–достижение продуктивности жизни в проявлениях 

удовлетворённости трудом становится условием и критерием достижения 

и сохранения психологического здоровья [1]. В последние годы активно 

осуществляются исследования, направленные на изучение представлений 
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личности об успехе поиск критериев оценки и предикторов успешности 

личности. В связи с этим у психологов исследователей и практиков возник 

интерес к изучению субъективных критериев успешности личности. Для 

их описания используется понятие экзистенциальная исполненность. К 

объективным признакам успешности у взрослого работающего человека 

часто относят уровень заработной платы. Однако на практике не 

обнаруживается прямая зависимость между зарплатой и субъективным 

ощущением успешности личности, следовательно, объективный успех не 

всегда переживается субъективно личностью как таковой [2]. 

Удовлетворенность трудом в современной психологической науке 

рассматривается в качестве интегративного показателя, отражающего 

благополучие/неблагополучие личности в трудовом коллективе [3]. 

Выборка и методики исследования. В исследовании 

экзистенциальной исполненности и удовлетворенности трудом приняли 

участие 90 испытуемых, из них 48 женского и 42 мужского пола, возраст 

испытуемых от 28 до 52 лет. Все они являются сотрудниками станции 

скорой медицинской помощи г.Солигорска. 

Для сбора эмпирических данных была использована методика 

Н.П.Фетискина «Интегральная удовлетворенность трудом» и шкала 

экзистенции А. Лэнгле. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В результате исследования удовлетворенности трудом мы выявили 

интегральный уровень удовлетворённости трудом и смогли 

проанализировать ее составляющие. Для более детального анализа 

удовлетворенности полученные результаты мы рассматривали для 

мужской и женской части выборки отдельно. На рисунке 1 можем видеть 

средние значения показателей удовлетворенности трудом в мужской и 

женской выборке. 
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Рисунок 1 – Средние значения показателей удовлетворенности 

трудом 

 

Данные на рисунке свидетельствуют о том, что более всего сотрудники 

скорой помощи удовлетворены взаимоотношениями с коллегами и 

руководством, менее всего удовлетворены возлагаемой на них 

профессиональной ответственностью, также выявлены низкие значения 

показателя притязаний в профессиональной деятельности. Сравнивая 

результаты мужчин и женщин, нами были обнаружены значимые различия 

по шкале "Удовлетворенность достижениями в работе" (U=759,0; при 

p 0,05) – в группе женщин достоверно выше ощущение, того, что за 

последние годы они смогли добиться успехов в своей профессии, лучше 

понимание, того, что с каждым годом растут их профессиональные знания. 

На уровне статистической тенденции выявлены различия по шкале 

«Уровень притязаний в профессиональной деятельности» (U=819,0; при 

p ) – в группе женщин притязания относительно профессиональной 

деятельности более выражены, они склонны считать, что занимаемое ими 

служебное положение полностью соответствует их способностям и 

человек с более низкой квалификацией выполнить их работу не может. 

В ходе исследования экзистенциальной исполненности по шкале 

экзистенции А. Лэнгле выявлены значимые различия по шкале 

"Самотрансцендеция" между группой женщин и группой мужчин (U=747,0 

при p 0,05) – у женщин ярче эмоциональный внутренний мир и 

внутренняя способность чувствовать ценностные основания и на них 

ориентироваться в сравнении с мужчинами, для которых характерна 
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эмоциональная уплощенность и скудность в отношениях с миром и 

людьми. 

Разделение на группы респондентов по общей удовлетворенности 

своим трудом позволило сравнить нам показатели экзистенциальной 

исполненности в группах с низким и высоким уровнем удовлетворённости 

трудом. 

Группу женщин с высоким уровнем удовлетворенности трудом 

отличают достоверно высокие показатели по шкале 

«Самодистанцирование (SD)» (U=145; при при p 0,05) – это говорит о 

способности создания внутреннего свободного пространства, умении 

отодвигать при необходимости свои желания, представления, чувства и 

намерения, чтобы взглянуть на себя и на ситуацию с некоторой дистанции. 

Достоверно высокие показатели по шкале «Самотрансценденция (ST)» 

(U=142; при p 0,05) указывают нам на богатый эмоциональный 

внутренний мир и внутреннюю способность чувствовать ориентироваться 

на ценностные основания у женщин с высоким уровнем 

удовлетворенности трудом.  

При среднем уровне выраженности показателя по шкале «Свобода (F)» 

в обеих группах, указывающем на отсутствие чувства свободы, наличие 

пассивной фаталистической жизненной установки, значения в группе 

испытуемых с высоким уровнем удовлетворенности трудом достоверно 

выше и граничат со средними показателями (U=138,5; при p 0,05), что 

говорит о росте ясности и прочности в формированиии суждений и 

нахождении решения.  

Достоверные различия по шкале «Персональность (P)» (U=151; при 

p 0,05) указывают нам на открытость в восприятии мира и себя у женщин 

с высоким уровнем удовлетворённости трудом.  

Результаты испытуемых женщин по шкале «Общий показатель (G)» 

также достоверно различаются, сотрудники с высоким уровнем 

удовлетворенности трудом демонстрируют значимо более высокие 

результаты (М=198,1) (U=145; при p 0,05), свидетельствующие о 

способности справляться с самим собой и с миром и мочь пойти на 

внутренние и внешние требования и предложения, соотнося их с 

собственными ценностями. 

В выборке мужчин наблюдаем достоверные различия по шкале 

«Ответственность(V)» (U=100,5; при p 0,005). Мужчины с высоким 

уровнем удовлетворенности трудом демонстрируют достоверно высокие 

результаты (М=50,68), свидетельствующие о способности доводить до 
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конца решения, принятые на основании личных ценностей, осознании 

обязательности этого для себя или обязательств перед кем-то. Низкие 

значения в выборке мужчин с низким уровнем удовлетворенности трудом 

(М=42,1) переживается ими как как ощущение, что жизнь идет сама собой, 

она в малой степени поддается планированию и не пронизана собственной 

волей. 

Мужчин с высоким уровнем удовлетворенности трудом отличает также 

способность решительно и ответственно идти в мир, включаться в жизнь, 

на это указывает достоверно высокий результат (М=97,2) по шкале 

«Экзистенциальность (E)» (U=99,5; при p 0,005). 

Достоверно высокий показатель (М=202,6) по шкале «Общий 

показатель (G)» у мужчин с высоким уровнем удовлетворенности трудом 

(U=89,5; при p 0,05) говорит нам о наполненности смыслом экзистенции 

специалистов мужского пола данной группы. У них есть все предпосылки 

прийти к наполненности жизни смыслом, который, как правило, 

ощущается как «полнота жизни», как «настоящая» жизнь, как исполнение 

и как глубокое счастье, потому что в таком случае жизнь является 

осознанной. 

В качестве основной стратегии работы при организации с медицинским 

персоналом станции скорой медицинской помощи следует учитывать, что 

экзистенциальная исполненность является значимым предиктором 

профессиональной эффективности, a удовлетворенность трудом, ввиду 

интегративности, обладает регуляционным потенциалом и может 

рассматриваться в качестве косвенного фактора экзистенциальной 

исполненности.  
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Алкогольная зависимость представляет собой важную проблему современной 

жизни, т.к. использование алкоголя включено в различные аспекты общения людей. 

Несмотря на то, что в Беларуси «ежегодно на 2-3% уменьшается количество зависимых 

от алкоголя и тех, кто состоит на профилактическом учете», имеется определенная 

часть населения, для которых характер его употребление связан с высоким риском 

проблем медицинского и социального порядка. В настоящее время исследованию 

алкогольной зависимости посвящено большое количество работ. При этом проблема 

гендерных различий качества жизни и самоотношения при алкогольной зависимости 

практически не исследовалась. В связи с выше изложенным можно вести речь об 

актуальности данной проблемы. 

Ключевые слова: качество жизни; самоотношение; алкогольная зависимость; 

гендерные различия; особенности. 

 

В данной статье исследуется проблема качества жизни и 

самоотношения у лиц с алкогольной зависимостью. Рассматриваются 

гендерные особенности качества жизни и самоотношения у лиц с 

алкогольной зависимостью. Всемирная организация здравоохранения 

определяет качество жизни как «восприятие индивидами их положения в 

жизни в контексте культуры и систем ценностей, в которых они живут, и в 

соответствии с их собственными целями, ожиданиями, стандартами и 

заботами» [1]. Алкогольная зависимость оказывает существенное 

воздействие на мотивационную структуру, общение, систему 

взаимоотношений, отношения с окружающими, позицию и статус в 

больших и малых социальных группах и другие социально-

психологические характеристики, определяющие образ жизни данной 

личности в социуме. Проблематика качества жизни и самоотношения 

являются важным предметом изучения в науке. Изучение качества жизни 

является одним из направлений в психологии. В ходе исследований 

качества жизни особое внимание следует обращать и на самоотношение, 

как фактор становления субъектности личности. 
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Общая субъективная оценка качества жизни складывается из 

когнитивной и аффективной оценки. Когнитивная компонента включает в 

себя оценку общей удовлетворенности жизнью и ее различными сферами, 

что представляет собой два независимых психологических состояния, так 

как они формируются различными механизмами усвоения информации. 

Аффективная компонента представляет собой баланс позитивных и 

негативных аффектов [2]. К позитивным аффектам относятся ощущения: 

счастья, социальной поддержки, личной компетентности. Негативный 

аффект выражается в ощущениях депрессии, тревожности и стресса [3]. 

Сторонники рассматриваемой концепции для оценки ощущаемого 

качества жизни предлагают использовать такие категории, как «счастье» и 

«удовлетворенности». С их точки зрения, «счастье» фиксирует 

эмоциональную сторону, a удовлетворенность – познавательную. 

Применение этих категорий относительно индивида и общества в целом и 

есть измерение субъективной стороны качества жизни [2]. 

 Синдром зависимости от алкоголя является сложным комплексом 

психологических, биологических, условно-рефлекторных и личностных 

проявлений. Основными клиническими признаками алкогольной 

зависимости являются: утрата контроля над пределами употребления 

спиртного; толерантность; состояние абстиненции; субъективное чувство 

тяги (crawing) и компульсивности влечения (compulsion); продолжение 

употребления алкоголя, несмотря на причиняемый им вред. Вместе с тем 

главной отличительной чертой является то, что индивидуум с алкогольной 

зависимостью проявляет особую жизненную позицию и придает 

употреблению спиртного приоритетное значение по сравнению с другими 

его интересами и обязанностями, в результате чего происходит 

«сокращение репертуара форм поведения» [4, c. 68]. 

Рядом авторов определено, что самоотношение при алкогольной 

аддикции (стаж заболевания аддикцией по алкогольному типу 5-10 лет) 

характеризуется повышением самообвинения, снижением само-принятия. 

саморуководства. Ожидания положительного отношения других на 

конативном уровне, снижением самоуважения на эмоциональном уровне и 

глобальной самооценки на когнитивном уровне [5]. Факторами, 

оказывающими влияние на структуру самоотношения при аддикции по 

алкогольному типу, являются: отношение к жизни», «отношение к 

деятельности», «отношение к себе», «отношение к другим», «субъектная 

позиция» и «эмоциональные переживания», воздействие которых 

приводит к нарушению структурной организации самоотношения. что 
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проявляется упрощенностью, разрушением когнитивного компонента, 

ослаблением связей между аффективными и поведенческими реакциями, 

уменьшением форм, вариантов их проявления, а также приводит к 

смещению от субъект-субъектного  к субъект-объектному  полюсу 

отношений [5]. 

Алкогольная зависимость формируется при систематическом 

употреблении спиртных напитков, характеризуется влечением к ним, 

приводит к психическим и физическим расстройствам и нарушает 

социальные отношения. Наиболее благоприятной почвой для 

возникновения алкоголизма являются т.н. личностные расстройства 

(психопатии) и акцентуации характер.   

Для достижения одной из поставленных задач использовалась методика 

оценки качества жизни (NAIF). В результате опроса испытуемых 

статистический анализ показал, что женщины в меньшей степени 

оценивают свою физическую активность по сравнению с мужчинами; у 

женщин с алкогольной зависимостью в меньшей степени оценивается 

сексуальная функция и социальная функция. 

При помощи методики «Оценка уровня удовлетворенности качеством 

жизни» Н.Б. Водопьяновой статистический анализ показал, что женщины в 

меньшей степени удовлетворены качеством жизни в сфере работы, в 

личных достижениях и устремлениях, в сфере здоровья, в сфере общения с 

друзьями и близкими, по параметру «оптимистичность». Также у женщин 

более чаще превалируют различные негативные чувства. 

По опроснику cамоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантилеева 

статистический анализ показал, что женщины в меньшей степени 

относятся к себе с самоуважением; проявляют меньший самоинтерес; для 

женщин с алкогольной зависимостью характерна меньшая 

самоуверенность; большая склонность обвинять себя во всех проблемах. 

Таким образом, статистический анализ позволил выявить наличие 

гендерных особенностей в параметрах самоотношения и качества жизни у 

лиц с алкогольной зависимостью. 

Анализ научной литературы по проблеме качества жизни и 

самоотношения позволил определить, что понятие качество жизни 

представляет собой интегральную характеристику физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования 

человека, основанную на его субъективном восприятии. Особенности 

качества жизни определяются уровнем благополучия, удовлетворенностью 

жизнью, особенностями функционирования когнитивных процессов 
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(памяти, внимания). Характеристикой качества жизни выступает и 

самоотношение, являясь фактором субъектности личности. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что для 

эффективной работы с лицами с алкогольной зависимостью необходимо 

учитывать не только такие факторы как стадия заболевания, 

индивидуально-типологических особенности, психоэмоциональное 

состояние, необходимо учитывать и гендерный фактор. 
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В публикации автор обращается к проблеме родительского воспитания в приемных 

семьях, воспитывающих детей-сирот. Приводятся результаты исследования стиля 

родительского воспитания в приемных семьях, воспитывающих детей-сирот. Объектом 

исследования выступает детско-родительские отношения, целью – выявление 
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особенности стиля родительского воспитания в приемных семьях и рассмотрение 
методов социально-психологической коррекции детско-родительских отношений в 

приемных семьях. Данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований; базой для разработки мероприятий и программ, 

направленных на коррекцию детско-родительских отношений в приемных семьях.  

Ключевые слова: дети-сироты; приемная семья; стиль воспитания.  

 

Приемная семья является наиболее действенным методом помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, т.к. ее отличают высокие 

компенсаторные возможности последствий депривации, экономичность, 

доступность психологическому сопровождению и вовлечение широких 

слоев населения. При включении ребенка в приемную семью, он получает 

возможность перенять положительный опыт семейного взаимодействия и 

впоследствии реализовать его в своей собственной семье и стать 

эффективным родителем.  

Вместе с тем, возможен и негативный опыт пребывания ребенка в 

приемной семье. В процессе взаимной адаптации приемного ребенка и 

замещающей семьи возникает ряд трудностей в сфере детско-

родительских отношений, обусловленных, главным образом, негативным 

опытом ребенка и нереалистичными ожиданиями родителей. Психолого-

педагогическая неграмотность и неумение приемного родителя 

справляться с трудностями в воспитании детей, переживших травму 

«сиротства», приводит к возврату ребенка в государственное учреждение и 

расторжение договора о приемной семье с органами опеки и 

попечительства [2, c. 17]. 

Несмотря на сложности отношений в приемной семье, воспитание 

ребенка в ней, несомненно, предпочтительнее проживания в интернатном 

учреждении, т.к. способствует компенсации депривационной 

симптоматики, повышению самооценки, эмоциональному благополучию и 

активизации процесса социальной адаптации. 

Своевременная диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений в приемной семье позволяет предотвратить вторичное 

сиротство, обеспечивает гармоничное вхождение приемного ребенка в 

замещающую семью [1, c. 57]. 

В исследовании принимали участие 60 подростков в возрасте от 13 до 

16 лет. В экспериментальную группу были включены 30 подростков, 

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

лет, срок пребывания в приемной семье от 3 до 7 лет. Контрольную группу 
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составили 30 подростков, воспитывающихся в кровных семьях, возраст 

испытуемых от 13 до 16 лет. 

В исследовании применялась стандартизированная 

психодиагностическая методика «Родителей оценивают дети», созданная 

И. А. Фурмановым и А. А. Аладьиным на базе методики «Анализ 

семейного воспитания» (АСВ) [3, c. 210 – 216].  

В опросник заложены 18 шкал. Первые 11 шкал отражают основные 

стили семейного воспитания; 12, 13, 17 и 18-я шкалы позволяют получить 

представление о структурно-ролевом аспекте жизнедеятельности семьи, 

14-я и 15-я шкалы демонстрируют особенности функционирования 

системы взаимных влияний, 16, шкала – работу механизмов семейной 

интеграции.  

При процентном распределении нарушений стиля родительского 

воспитания было установлено, что гиперпротекция характерна для 

12 приемных семей (40%) и 22 кровных семей (73%).  

Гипопротекция проявляется в 16 приемных (63%) и в 9 кровных (30%) 

семьях.  

Потворствование наблюдается в 13 приемных семьях (43%) и в 16 

семьях контрольной группы (53%).  

Игнорирование потребностей подростков выявлено в 20 приемных 

(67%) и 14 кровных семьях (47%).  

Чрезмерность требований отмечена в 22 (73%) приемных семьях и в 12 

семьях контрольной группы (40).  

В 15 приемных семьях (50%) и в 9 кровных семьях (30%) 

диагностирована недостаточность требований по отношению к 

подросткам.  

Чрезмерность запретов установлена в 15 приемных семьях (50%) и в 

8 семьях, воспитывающих родного ребенка (27%). 

Недостаточность запретов диагностирована в 14 приемных семьях 

(47%) и 22 семьях с кровными детьми (73%). 

Чрезмерность санкций свойственна 22 приемным семьям (73%) и 

10 семьям, воспитывающим кровных детей (33%).  

Недостаточность санкций имеет место в 15 приемных семьях (50%) и 9 

семьях, воспитывающих родных детей (30%).  

Неустойчивый стиль воспитания присущ двум приемным семьям (7%). 

В ходе диагностики детско-родительских отношений мы установили, 

что в приемных семьях средние значения по всем показателям нарушений 

стиля воспитания выше, чем в семьях, воспитывающих кровных детей. Это 
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позволяет нам заключить, что приемные семьи в большей степени 

подвержены риску возникновения проблем в детско-родительских 

отношениях. 

Так, для замещающих семей характерны гипопротекция, игнорирование 

потребностей подростка, избыточное количество требований по 

отношению к нему, чрезмерность санкций, воспитательная неуверенность, 

неразвитость родительских чувств, проекция на подростка собственных 

нежелательных качеств, вынесение конфликта в сферу воспитания. 

Соответственно, приемные дети ощущают нехватку внимания со стороны 

родителей, испытывают дефицит эмоционального контакта с ними. 

Приемные подростки полагают, что родители предъявляют по отношению 

к ним чрезмерное количество требований и чересчур жесткие санкции. 

Родители из приемных семей склонны идти на поводу у подростка, 

нерешительны, имеют тенденцию обвинять себя в ошибках воспитания. 

Подростки из приемных семей ощущают себя отвергаемыми, не чувствуют 

достаточного интереса по отношению к себе со стороны родителей. 

Замещающие родители склонны видеть в приемном ребенке 

преимущественно негативные качества, отвергаемые в самом себе, 

выносить супружеский конфликт в сферу воспитания, выражать 

недовольство воспитательными методами друг друга. 

Проведенное исследование позволила нам определить мишени 

психокоррекционного воздействия в детско-родительских отношениях. По 

результатам исследования можно предложить следующие рекомендации 

по коррекции детско-родительских отношений в приемных семьях: 

1. Формирование педагогической культуры родителей, организация 

психологического семейного консультирования, направленного на 

повышение воспитательного потенциала семьи, создание благоприятного 

психологического климата в семье, проведение коррекции межличностных 

отношений членов семьи. 

2. Формирование мотивации родителей на социально-поддерживающее 

поведение. Повышение уровня родительской компетентности, коррекция 

нарушения стиля воспитания, развитие навыков эффективного 

взаимодействия. Проведение семейной психотерапии, направленной на 

коррекцию и гармонизацию системы взаимоотношений между членами 

семьи. 

3. Целесообразна организация социально-психологической работы по 

коррекции самовосприятия у приемных подростков, развитие навыков 

объективной оценки собственного поведения и деятельности. Особое 
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значение представляет собой стимулирование процесса личностного 

развития, реализация творческого личностного потенциала, достижение 

оптимального уровня жизнедеятельности, способствование процессу 

самовыражения и развития способностей каждого подростка, повышение 

уверенности в себе.  

4. Организация систематической социально-психологической помощи 

приемным семьям, предполагающая систематический мониторинг, 

содействие в разрешении семейных затруднений, преодоление семейных 

конфликтов, стабилизацию позитивного эмоционального фона семьи. 
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В публикации автор обращается к проблеме слабой ориентации подрастающего 

поколения на создание семьи и недостаточной подготовки молодых людей к семейному 

образу жизни. Следствием подобных установок в дальнейшем являются изменение 

ценностных ориентаций молодежи. Приводятся результаты статистического анализа 

исследования, цель которого - выявить особенности брачно-семейных установок 

юношей и девушек. Данная работа может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований; так же может быть использована психологами при 

проведении диагностических и коррекционных работ. 
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В условиях ослабления социального контроля в области брачно-

семейных отношений, размывания социальных норм и утраты семейных 

традиций молодые люди испытывают серьезные затруднения в 

определении собственного взгляда на брак. При отсутствии четких 

ориентиров повышается риск неудачного выбора брачного партнера и 

последующих дисгармоничных отношений, вследствие чего молодые люди 

длительное время не решаются на официальные отношения, проживая в 

гражданских браках [1]. 

В соответствии с этим цель данного исследования – выявить 

особенности брачно-семейных установок юношей и девушек, т.к. именно в 

возрасте от 17 до 23 лет наиболее активно формируются брачно-семейные 

установки, формируется потребность в установлении связей.  

Выборку составила группа из 30 девушек студенток дневной формы 

обучения в возрасте от 18 до 23 лет, а также группа из 30 юношей 

студентов дневной формы обучения в возрасте от 19 до 23 лет. Юноши и 

девушки из обеих групп состоят в добрачных отношениях.  

Для исследования брачно-семейных установок был использован тест-

опросник опросника «Измерение установок в семейной паре» 

Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовской [2]. 

После статистической обработки полученных данных и проверки на 

нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова 

с поправкой Лилльефорса, был выбран t-критерия Стьюдента для 

сравнительного анализа двух независимых выборок. Был проведен 

сравнительный анализ параметров установок у юношей и девушек.  

В ходе данного исследования были получены результаты, которые 

указывают на значимые различия по параметру «Отношение к любви 

романтического типа» (t=10,83; р<0,05). Было установлено, что для 

девушек чаще свойственно отношение к любви романтического типа, так 

как девушки чаще испытывают сильное желание соединиться с другим 

человеком не только на физическом уровне, но и на эмоциональном. Для 

юношей такое желание свойственно в меньшей степени, так как они 

смотрят на любовь более рационально. 

Так же подтвердились значимые различия по параметру «Оценка 

значения сексуальной сферы в семейной жизни» (t=10,71; р<0,05). Такой 

показатель нам позволяет утверждать, что для девушек сексуальная 
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гармония в паре является важным условием супружеского счастья, 

отношение к партнеру зависит от оценки его как сексуального партнера.  

Согласно данным исследования, значимые различия между девушками 

и юношами обнаружены по параметру «Отношение к патриархальному 

или эгалитарному устройству семьи» (t=3,72; p<0,05). Иными словами, для 

девушки характерно эгалитарное устройство семьи, так как для них важны 

равные права в самореализации. Для них важно равное распределение 

власти в принятии семейных решений, а также равное участие партнеров в 

приватной и публичных сферах (обслуживании домохозяйства и 

оплачиваемой занятости вне дома). Для юношей же характерно 

патриархальное (традиционное) устройство семьи, когда девушка 

рассматривается через призму ролей матери и жены. 

Также выявлены различия по параметру «Отношение к деньгам» (t=-

9,65; p<0,05). Исходя из этого можно сказать, что девушки более 

бережливо относятся к деньгам, чем юноши. Девушки придают деньгам 

большую значимость, чаще переоценивая их. 

Таким образом, в ходе данного исследования было выявлено, что для 

девушек чаще свойственно отношение к любви романтического типа, так 

как они чаще испытывают сильное желание соединиться с другим 

человеком не только на физическом уровне, но и на эмоциональном.  Для 

них сексуальная гармония в паре является важным условием супружеского 

счастья, отношение к партнеру зависит от оценки его как сексуального 

партнера. Так же для девушек характерно эгалитарное устройство семьи, 

так как для них важны равные права в самореализации. А для юношей же 

характерно патриархальное (традиционное) устройство семьи, когда 

женщина рассматривается через призму ролей матери и жены. Женщины 

более бережливо относятся к деньгам, чем мужчины. Женщины придают 

деньгам большую значимость, чаще переоценивая их. 
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В статье рассматривается понятие конфликта как социально-психологический 

феномен, определяется место конфликта в процессе жизнедеятельности и 

межличностного взаимодействия. Раскрываются понятия конфликтного поведения и 

конфликтной личности, особенности их корреляции и взаимообусловленности. В 

статье даётся краткая характеристика основных типов конфликтных личностей, их 

стратегий поведения в конфликте, психологических особенностей. Определяется 

комплексное воздействие психологических, социальных и социально-психологических 

факторов на проявление конфликтного поведения личности.  

Ключевые слова: конфликт; конфликтная личность; конфликтное поведение; 

коммуникативная компетентность. 

 

Понятие конфликта характерно как для науки, так и обыденного 

сознания, наделяющего его специфическим смыслом. На интуитивном 

уровне каждый из нас понимает, что такое конфликт, однако от этого его 

определение не становится более лёгким [2, с. 15]. 

По утверждению А. Я. Анцупова, конфликт (от лат. confict – 

столкновение) – наиболее деструктивный способ развития и завершения 

значимых противоречий, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, а также борьба подструктур личности» [1].  

Для отечественной психологической науки было характерно принятие 

субъективной оценки человеком сложившейся ситуации, его 

субъективного переживания в качестве обязательного компонента наличия 

конфликта. 

В. Н. Мясищев писал о месте переживаний в системе отношений 

личности: «...переживание оказывается при более глубоком анализе 

производным от личности переживающего, и само должно быть объяснено 

в связи с её особенностями» [2, с. 76-77]. 

Проблематика конфликтного взаимодействия имеет особую 

актуальность, поскольку конфликты влекут за собой неблагоприятные 

последствия как для участников, так и их окружения. Можно говорить о 
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том, что в психологии конфликта область исследований конфликтного 

поведения является одной из наиболее обширных. 

Под конфликтным поведением понимается внешняя активность 

субъекта, направленная на предмет конфликта и меняющая (либо 

сохраняющая от изменений) существующее противоречие между 

сторонами. Обычно данное понятие напрямую связано с понятием 

конфликтной личности, которое несёт в себе характеристику 

акцентуированной личности, которая стремится к разрешению 

противоречий при помощи конфликтных действий.  

Понятие конфликтная личность раскрывается через разноуровневые 

психологические характеристики: общие и особенные. К общим 

характеристикам следует отнести высокую силу и подвижность нервных 

процессов, преобладание процессов возбуждения; экстрапунитивный 

характер реагирования на фрустрации; выраженные акцентуации; 

амбивалентность отношений; стремление захватить психологическую 

инициативу; неадекватная самооценка; опыт психологического 

противоборства; низкую нормативность регуляции поведения. Особенные 

же включают в себя специфичность акцентуаций (истероидность, 

паранойяльность, маниакальность, феминизированность, 

демонстративность), характерологические особенности (доминантность, 

недоверчивость, напряжённость, опосредованность), направленность на 

противоборство [1].  

На данный момент в психологии не разработан опросник или тест, 

специально предназначенный для определения межличностной 

конфликтности личности. Исходя из этого, специалисты применяют 

апробированные тесты, фиксирующие выраженность качеств, свойств и 

состояний, которые говорят о повышенной конфликтности личности. Под 

конфликтностью личности понимается её интегральное свойство, 

отражающее частоту вступления в межличностные конфликты. При 

высоком показателе конфликтности индивид становится постоянным 

инициатором напряжённых отношений с окружающими независимо от 

того, предшествуют ли этому проблемные ситуации. 

Исходя из результатов исследований отечественный психологов, 

С. М. Емельянов выделил типы конфликтных личностей: 

демонстративный, ригидный (косный), неуправляемый, сверхточный и 

бесконфликтный типы. Каждый из данных типов обладает особенностями, 

например, представители демонстративного типа – зачастую холерики – в 

большинстве случаев выступают источниками спора; для ригидного типа 
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конфликтной личности характерны честолюбие, завышенная самооценка, 

бескомпромиссность, трудности в принятии иной точки зрения. Носители 

неуправляемого типа отличаются импульсивностью, 

непоследовательностью в своей деятельности, перекладыванием 

ответственности за собственные ошибки на окружающих. Сверхточный и 

бесконфликтный тип также имею свои характерные черты: если первого 

можно описать как тревожную личность, имеющую завышенные 

требования как к себе, так и к окружающим, второй характеризуется 

внутренней противоречивостью; это беспринципная личность, сознательно 

уходящая, убегающая от конфликта, перекладывающая ответственность в 

принятии решения на других. 

На возникновение агрессии зачастую оказывают влияние не только 

факторы, обусловленные особенностями процесса развития в онтогенезе и 

социализации, но и социально-психологические и ситуативные факторы.  

К числу таких основных факторов можно отнести следующие: оценка 

другими людьми, социальное отвержение, намеренность агрессии, 

фрустрация [4, с. 130-133]. 

Говоря о конфликтности личности, следует упомянуть также и 

коммуникативную компетентность. Коммуникативная компетентность – 

это обобщающее коммуникативное свойство личности, включающая 

развитые коммуникативные способности и сформированные умения и 

навыки межличностного общения, знания об основных его 

закономерностях и правилах. Коммуникативная компетентность 

рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для 

построения эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций 

личностного взаимодействия. Чем ниже уровень коммуникативной 

компетентности, тем более конфликтной является личность [3, с. 75-77]. 

Таким образом, конфликтность личности определяется комплексным 

действием психологических (темперамент, уровень агрессивности, 

психологическая устойчивость, уровень притязаний, актуальное 

эмоциональное состояние, акцентуация характера и т.д.), социально-

психологических (социальные установки и ценности, отношение к 

оппоненту, направленностью во взаимодействии «на себя», 

компетентность в общении и др.) и социальных факторов (условия жизни и 

деятельности, возможности релаксации, социальное окружение, общий 

уровень культуры, возможности для удовлетворения потребностей и 

т.п.). [1]  
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Адаптация молодых специалистов к выполнению ими профессиональных функций 

является важной задачей любой профессиональной среды. В процессе социально-

психологической адаптации работник должен не только приспособиться к новому 

месту работы и условиям трудовой деятельности, но и усовершенствовать свои 

деловые и личностные качества, освоить дополнительные профессиональные 

возможности, выстроить эффективную систему межличностных взаимоотношений в 

трудовом коллективе. 
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психологическая адаптация; факторы успешности адаптации. 

 

Поступив на работу, молодой специалист активно включается в систему 

новых для него профессиональных отношений внутри организации, 

усваивает новые корпоративные нормы и ценности, согласовывает свою 

индивидуальную позицию с целями и задачами трудового коллектива. 

Социально-психологическая адаптация заключается в освоении 

социально-психологических особенностей трудовой организации, 
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вхождении в сложившуюся в нем систему взаимоотношений, позитивном 

взаимодействии с его членами. В ходе социально-психологической 

адаптации молодой специалист постепенно получает информацию о своей 

трудовой организации, ее нормах, ценностях, о системе деловых и личных 

взаимоотношений в группе, о социально-психологической позиции 

отдельных членов группы в структуре взаимоотношений, о групповых 

лидерах. В ходе социально-психологической адаптации молодой 

специалист участвует в жизни организации, у него устанавливаются 

взаимоотношения с руководителем и коллективом [5, с. 102]. 

Особое место в решении проблем адаптации молодых специалистов 

занимает психологическое сопровождение, которое включает в себя такие 

направления деятельности как: изучение особенностей социально-

психологической адаптации молодых специалистов, осуществление 

психологического консультирования, внедрение различных форм и 

методов психологического просвещения, проведение психологических 

тренингов, организация досуговых мероприятий и др. [4, с. 38]. 

Важной составляющей успешности начинающих специалистов является 

наставничество, помощь со стороны руководства учреждения, сотрудников 

трудового коллектива, ближайшего окружения. Программы 

наставничества будут развиваться в разных сферах профессиональной 

деятельности, однако для их успешности необходимы стратегии 

профессиональной социализации молодых специалистов и одновременно 

карьерного роста самих наставников [3, с. 187]. 

По мнению Р. Ф. Галиакберовой, значительное влияние на адаптацию 

новых сотрудников оказывает настрой коллектива по отношению к новому 

работнику. Здесь также важна решающая роль руководства, которое 

должно создавать благоприятный микроклимат в коллективе, так как 

хорошие деловые взаимоотношения способствуют не только ускорению 

адаптации нового работника, но и повышают продуктивность труда. 

Следует также отметить, что процесс адаптации будет протекать быстрее, 

если компания будет иметь четкую стратегию развития организации в 

целом и управления персоналом в частности [1, с. 19]. 

Успешность профессиональной адаптации молодого специалиста в 

первую очередь зависит от его личностных и других психологических 

особенностей. Значимыми факторами выступают личностные особенности 

сотрудника, специфика развития ценностной сферы, профессиональная 

компетенция, коммуникативные и организаторские способности, умение 

регулировать конфликтные ситуации. 
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Так, А. В. Мартинович полагает, что одним из принципиальных 

факторов, влияющих на успешную адаптацию специалиста, является 

мотивация – побуждение к действию, психофизиологический процесс, 

который управляет поведением человека, задает направленность, 

устойчивость, активность; способность деятельно удовлетворять свои 

потребности [2, с. 78]. 

Анализ литературных источников показал, что не менее важным 

фактором, влияющим на успешность социально-психологической 

адаптации молодого специалиста, являются его коммуникативные и 

организаторские способности. 

Коммуникативные умения – это способность человека решать 

коммуникативные задачи в ходе его речевого общения с другими людьми. 

Они включают легкость установления контакта, поддержание разговора, 

умение договариваться и настаивать на своих законных правах. 

Под организаторскими способностями понимается умение планировать 

собственную деятельность и при необходимости уметь правильно ставить 

задачу группе, контролировать ее выполнение, распределять обязанности 

и, самое главное, вовремя уметь ориентироваться в сложной 

экстремальной ситуации. 

В организованном нами исследовании была поставлена цель выявить 

взаимосвязь между социально-психологической адаптацией и уровнем 

сформированности коммуникативных и организаторских навыков у 

молодых специалистов медицинского профиля. 

В исследовании приняло участие 40 молодых специалистов. Возраст 

респондентов: от 20 до 26 лет. Стаж работы: от 6 месяцев до 1 года – 8 

респондентов (20%); 1 год – 23 респондента (57,5%); 1,5 года – 6 

респондентов (15%); 2 года– 3 респондента (7,5%). 

В качестве основного диагностического инструментария 

использовались: методика изучения социально-психологической 

адаптации индивида в группе и подгруппе (А. В. Сидоренков), методика 

«Коммуникативные и организаторские склонности» (В. В. Синявский, 

Б. А. Федоришин). 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные: у большинства респондентов отмечается тенденция к высокому 

уровню социально-психологической адаптации – 43% (17 респондентов). У 

20% участников (8 респондентов) отмечается высокий уровень. Эти 

респонденты удовлетворены своим положением в коллективе и 

психологической атмосферой в ней, принимают нормы группы и готовы 
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им следовать. У 7% участников (3 респондента) отмечается низкий 

уровень и у такого же количества участников проявляется тенденция к 

низкому уровню. Такие респонденты не удовлетворены членством в 

трудовом коллективе и своим статусом в нем, их не устраивают отношения 

с большинством членов коллектива, они не согласны с нормами трудового 

коллектива. Для 23% (9 респондентов) характерен средний уровень 

социально-психологической адаптации. 

Далее было проведено исследования уровня развития коммуникативных 

и организаторских способностей молодых специалистов.  

На основании анализа данных, можно сделать вывод о том, что у 

большинства отмечается высокий уровень коммуникативных способностей 

– 53% (21 респондент), у 8% (3 респондента) он очень высокий. Для 27% 

участников (11 респондентов) характерен средний уровень. Для 5% 

участников (2 респондента) характерен уровень ниже среднего, а у 7% 

респондентов (3 человека) отмечается низкий уровень. 

Были проанализированы особенности развития организаторских 

способностей. У большинства отмечается средний уровень – 50% (20 

респондентов). Для 25% (10 респондентов) характерен высокий уровень и 

у 8% очень высокий (3 человека). У 7% показатель ниже среднего (3 

человека). Для 10% участников исследования (4 человека) характерен 

низкий уровень организаторских способностей. 

В результате корреляционного анализа были получены следующие 

статистически значимые взаимосвязи: статистически значимая 

положительная связь между такими переменными, как «коммуникативные 

навыки» и «социально-психологическая адаптация» (R=0,35, при p≤0,05); 

статистически значимая положительная связь между такими переменными, 

как «организаторские навыки» и «социально-психологическая адаптация» 

(R=0,44, при p≤0,05). 

То есть, чем выше у молодого специалиста развиты коммуникативные и 

организаторские навыки, тем лучше у него протекает социально-

психологическая адаптация. Это может быть обусловлено тем, что 

владеющий коммуникативными навыками специалист умеет сотрудничать 

с коллегами, выстраивать доверительные отношения, проявляется 

открытость в общении. Такие молодые специалисты активно берутся за 

дело, не боятся принимать решения, смелы и уверенны в себе, что 

способствует тому, что их лучше принимают в коллективе. 
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Статья посвящена проблеме профессиональной идентичности студенческой 

молодежи. Сформированная профессиональная идентичность, являясь результатом 

профессионального самоопределения личности, обеспечивает конкурентоспособность 

специалиста на рынке труда. Студенчество, как период профессионального 

становления способствует формированию профессиональной идентичности студентов 

и является одним из самых главных периодов, на котором закладываются основные 

качества для формирования специалиста. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность; профессиональное 
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Одной из актуальных проблем современности является уровень 

профессионализма специалистов. В связи с этим становится актуальным 
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изучение факторов, влияющих на его формирование. Профессиональная 

идентичность является фактором, определяющим положительный вектор 

развития человека как профессионала. Для понимания сущностных 

характеристик профессиональной идентичности обратимся к анализу 

исследований ее феномена, проведенные в различных научных школах. 

Так, философы пытаются ответить на вопрос о нормативном образе 

«самости», в связи с чем, главными философскими вопросами в теории 

идентичности являются: каким идеалам следовать в жизни? Так ли хороши 

те ценности, на которые мы ориентируемся? Как разрешить кризис 

коллективной и индивидуальной идентичности?  

Социологи оценивают идентичность с точки зрения общества и его 

институтов, определяя ее как комплекс ролей и статусов, организованных 

адекватно социальной системе. Профессия, социоэкономический статус, 

пол, раса, образовательный уровень и т.д. – это основные составляющие 

идентичности в социологическом плане.  

В психологии и педагогике идентичность понимается как результат 

работы индивидуальных и социальных процессов. Идентичность как 

выражение внутренних процессов, «нечто» существующее внутри 

индивида, часть «персоны» [1]. 

В исследовании профессиональной идентичности зарубежные учёные 

придерживаются нескольких точек зрения: 

а) профессиональная идентичность связана с личностным 

самосовершенствованием и профессиональным развитием (Дж. Сонефелд, 

Р. Фичман и др.); 

б) на формирование профессиональной идентичности оказывают 

влияние социальные стороны жизни и факторы становления 

профессионала (С. Джошел, Т. Лоид, А. Мишел, П. Муллен и др.);  

в) профессиональная идентичность как элемент личностной 

идентичности обеспечивает более успешную адаптацию личности к 

внешнему контексту, профессиональной среде и как доминирующий 

фактор профессиональной деятельности, обусловливает интерес к работе, 

компетентность сотрудников и их профессиональную пригодность 

(Ф. Мирвис, Д. Холл, Д. Холланд и др.).  

В отечественной психологии также существуют некоторые различия в 

понимании сущности феномена «профессиональная идентичность», в 

частности описаны следующие позиции:  

а) профессиональная идентичность как результат процессов 

профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 
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проявляющиеся в осознании человека представителем определенной 

профессии, профессионального сообщества (Е. П. Ермолаева, 

Д. Н. Завалишена, Т. В. Мищенко, Л. Б. Шнейдер и др.); 

б) профессиональная идентичность – неотъемлемая часть личностной 

идентичности, способствующая развитию личности в целом и 

выступающая в качестве критерия профессионального развития 

(Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, В. А. Пранов, Н. С. Пряжников и др.);  

в) профессиональная идентичность – принятие личностью 

профессиональных ценностных позиций, санкционированных в данном 

профессиональном пространстве, на социальном и психологическом 

уровнях в определенных согласованных условиях (Т. Березина, 

О. Г. Ворошень, О. Я. Емельянова, Ю. П. Поваренков, А. А. Яшина и др.);  

г) профессиональная идентичность как основной элемент 

профессионального воспитания (Ю. В. Красникова);  

д) профессиональная идентичность является аналогом понятий: 

профессионального самоопределения, профессионального самосознания, 

профессионального становления, профессионального саморазвития, 

профессионализации, и т. д. Иными словами, делает перечисленные 

категории синонимичными. (Е. А. Климов). 

Вслед за Л. Б. Шнейдер, профессиональную идентичность понимают 

как один из позитивных результатов профессионального самоопределения, 

персонализации и самоорганизации личности, который проявляется в 

осознании человеком себя как представителя определённой профессии и 

профессионального сообщества, отображающийся в когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих самоописаниях [2]. 

Таким образом, профессиональная идентичность является фактором 

профессионализма и конкурентоспособности специалиста.  

Начальный этап профессионализации (выбор сферы деятельности, 

поиск своего места в профессиональном сообществе, социальная 

адаптация и самореализация как эффективно работающего члена 

общества) трактуется исследователями как ключевой, зачастую 

определяющий весь ход дальнейшей жизни человека. Важной 

составляющей этого этапа является период обучения в вузе, где будущий 

специалист получает необходимые знания и умения, знакомится со 

старшими коллегами: уточняет свое исходное представление о той 

деятельности, которой он решил посвятить себя, поступая в данное 

учебное заведение. 
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Сущность профессиональной идентичности студентов заключается в 

самостоятельном и ответственном построении своего профессионального 

будущего. Профессиональная идентичность студентов предполагает: 

высокую готовность смысловых и регуляторных основ поведения в 

ситуациях неопределенности приближающегося профессионального 

будущего; осуществление личностного, парадигмального, 

инструментального (психотехнического) и ситуативного самоопределения; 

приобретение опыта, интеграцию в профессиональное сообщество, 

формирование и рефлексию представления о себе как специалисте 

(сформированный адекватный образ Я). 

Целью проведенного нами исследования являлось изучение факторов, 

влияющих на формирование профессиональной идентичности у студентов 

дневной формы обучения. 

В анкетировании приняло участие 39 студентов дневной формы 

обучения специальности «Социальная работа». Из них обучаются на 1 

курсе – 13, на втором – 13, на четвертом (выпускном курсе) – 13.  

В ходе изучения результатов были проанализированы следующие 

аспекты: осознанность выбора специальности; мотивация к работе по 

специальности после окончания ВУЗа; оценка правильности 

профессионального выбора; отчетливое представление своего дальнейшего 

профессионального будущего. Так, для студентов дневной формы 

обучения характерны следующие динамические тенденции: 

Чем старше курс, тем меньше уверенность в осознанном выборе 

специальности, что вероятно связано с переосмыслением этого вопроса и 

размышлениями над его осознанностью. Так, на 1 курсе наибольшее 

количество студентов среди всех курсов ответило, что специальность 

выбрана осознанно, в то время как на 2 и 4 курсах этот показатель вдвое 

меньше. 

Студенты 1 и 2 курсов характеризуются большей уверенностью в 

дальнейшей работе по своей специальности, выпускной же курс 

демонстрирует снижение этой уверенности и большая часть студентов уже 

затрудняется в своём ответе по поводу этого аспекта.  

Необходимо отметить, что наблюдается тенденция разочарования и 

неуверенности в своей специальности с каждым курсом. Так, еще на 1 

курсе все студенты уверенны в своём выборе, на втором курсе начинается 

разделение, которое к 4 курсу превращается практически в равные доли. 

Анализ ответов по критерию « Представление своего дальнейшего 

профессионального будущего» позволил выявить, что 1 курс – только 31% 
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может представить своё будущее в этой профессии, на 2 курсе – 54%, а вот 

к выпускному доля студентов, которые видят себя в этой профессии резко 

снижается – всего 23% студентов-выпускников могут представить себе 

свое дальнейшее профессионально будущее. 

На наш взгляд, обеспечение определенных условий в процессе 

профессиональной подготовки, позволит повысить уровень 

профессиональной идентичности будущих специалистов. Важными 

условиями достижения профессиональной идентичности являются 

социальная практика взаимодействия с другими и с собой, личностное 

включение студента в освоение профессиональной деятельности, 

профессиональный опыт самостоятельной деятельности студента в 

процессе обучения, использование подхода рефлексии. 
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В статье осуществлен анализ понятия «профайлинг» и раскрытие его сущности. 

Представлены результаты исследования, направленного на выявление умения разных 

групп людей (получающих образование на разных этапах, уже работающих) 
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определять эмоции по микровыражениям лица.  По результатам исследования делаются 

выводы, касающиеся умения людей определять разные эмоции, влияние фактора 

получения образования  и жизненного опыта.   

Ключевые слова: профайлинг; эмоции; невербалика; мимика; микровыражения. 

 

Профайлинг – это относительно молодая наука, рассматриваемая как 

направление в психологии, и несмотря на его применимость практически 

во всех сферах человеческой деятельности, профилирование всегда было 

наиболее востребовано в криминалистике. Даже базовые знания о 

профилировании помогают лучше понять любого собеседника и 

определить, как он поведёт себя в определенных ситуациях. Профайлинг 

может помочь любому человеку лучше понимать окружающих, заведомо 

определяя, чего от них можно ожидать. Подобные навыки пригодятся и 

работодателю, и бизнесмену, заключающему партнерские соглашения, и 

обычному человеку, обустраивающему свою личную жизнь и т.д. 

Профайлинг или понятие Профилирования родились от слова «profile» 

или «профиль». По сути это умение одного человека (Профайлера — 

специалиста, использующего методики профайлинга) установить тип 

личности другого по определенным признакам поведения: эмоциям, 

реакциям, речи, стилю мышления, мимике и пантомимике, внешнему виду. 

Следовательно, можно выделить следующие возможности 

профайлинга: 

 Лучшее понимание собеседника и возможность договариваться на 

более выгодных для себя условиях; 

 Прогнозирование поведения и поступков окружающих людей; 

 Способность сразу замечать, что человек врёт; 

 Точная оценка личностных характеристик кандидатов при приёме на 

работу (определение их заинтересованности, уровня ответственности, 

честности, порядочности, степени конфликтности); 

 Определение сильных и слабых сторон человека, выявление 

недостатков, о которых он сам предпочитает умалчивать; 

 Определение реальных целей людей, скрывающих свои намерения [1]. 

Анализируя вышесказанное можно заметить, что основой прафайлинга 

являются навыки считывания эмоций людей и, как следствие, дальнейшее 

прогнозирование его поведения, определение лжи и т.д.  

Эмоция — психический процесс средней продолжительности, 

отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или 

возможным ситуациям и объективному миру. Эмоции – неотъемлемая 

часть человека, сформировавшаяся в процессе его эволюции. Эмоция – это 



762 

не чувство чего-то личного, а скорее универсальный способ отображения 

(реакции) на происходящее. Не понимая иностранца, мы можем 

определить по его отображению эмоций на лице его внутреннее состояние. 

В отличие от жестов, эмоции не являются изобретением развитого 

общества и не отличаются по значению в различных уголках земного 

шара. 

Полиграфологу для успешной детекции лжи, крайне важно уметь 

распознавать и отслеживать эмоции оппонента. Согласно выводам Пола 

Экмана, отображение эмоции на лице человека всегда сопровождается 

микровыражением, то есть коротким непроизвольным выражением, 

появляющимся на лице человека, пытающегося скрыть или подавить 

эмоцию.  

Микровыражения не поддаются сознательному контролю. Они 

возникают независимо от желания человека на очень короткое время (не 

более четверти секунды) и демонстрирует истинное отношение к 

обсуждаемому процессу или объекту. Полиграф можно обмануть, 

попытавшись подавить вегетативную нервную систему и подделав нужные 

реакции. Профайлера обмануть в таком случае вряд ли получится. Он 

знает базовую линию поведения, характерные особенности психотипа, 

находящегося перед ним человека, и на основе этих знаний способен 

увидеть, что имеет место неестественное подавление и присутствуют 

микровыражения на лице, не соответствующие отображаемой эмоции. При 

этом вербальный контекст, как правило, не соответствуют выражению, 

жестам или голосу.  

Кроме того, профайлер осуществляет анализ длительности мимического 

выражения эмоций и время их появления после заданного стимула. 

Например, если эмоция отображается на лице человека более 10 секунд – 

это почти всегда признак её искусственности и наигранности. Также, если 

эмоция настоящая, то лицевая асимметрия при её выражении практически 

отсутствует (за исключением эмоции презрения). Асимметрия на лице 

возникает лишь тогда, когда человек демонстрирует фальшивую или 

намеренную эмоцию [3].  

На основе вышесказанного, данное исследование, направленное на 

определение умения людей считывать эмоции является актуальным, т.к. 

оно показывает специфику данного процесса и отражает его особенности 

(влияние пола, образования и т.п.). 
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По Полу Экману – гнев, страх, печаль, отвращение, презрение, 

удивление, радость – базовые эмоции, свойственные человеческому виду 

[2]. 

На основе приведённых базовых эмоций по Экману строилось 

тестирование, в котором приняло участие 60 человек. Тестирование 

заключалось в предоставление респонденту 70 вопросов с изображениями 

человеческого лица, на котором отображалась одна из 7 базовых эмоций – 

10 изображений с каждой эмоцией.  

По данным исследования, среднее значение правильных ответов 

равняется 43 из 70, т.е. в среднем 60% эмоций может считать любой 

человек, однако стоит понимать, что эмоции можно подразделить на 

поверхностные и глубинные. Что касается поверхностных эмоций, то они 

проявляются спонтанно как реакция на стимул, вследствие сего они более 

выражены и легче читаются, чего не сказать о глубинных эмоциях, 

которые относятся больше к ядру нашей личности, поэтому возникают в 

ответ на значимые и растянутые по времени ситуации в жизни 

(положительные и отрицательные, не имеет значения). Их труднее 

почувствовать из-за отсутствия в них напряженности. 

Проводя параллель между уровнем образования и умением считывать 

эмоции людей, можно отметить следующее: учащиеся школ и колледжей в 

среднем определили только 50% эмоций, значительных отличий между 

людьми, обучающимися в университете на разных курсах не выявилось – в 

среднем было определено 60% эмоций, люди же закончившие учебные 

заведения и приступившее к трудовой деятельности в среднем определяли 

65% эмоций. На фоне полученных данных можно сделать вывод, что 

умение определять эмоции в большинстве своём зависит от жизненного 

опыта, однако нельзя исключать влияние и других факторов, например, 

личностных особенностей и т.п. 

Если делить группы по половому признаку, то различий не было 

обнаружено, как мужчины, так и женщины в среднем определяли 60% 

эмоций. Из чего следует вывод, что половые различия не влияют на 

умение определять эмоции собеседников. 

Рассмотрим умение считывать разные эмоции. 

Гнев – это эмоция, зачастую имеющая агрессивный характер, 

направленная по отношению к чему-то или кому-то с целью уничтожения, 

подавления, подчинения. В 57% случаев данную эмоцию определяли 

верно, чаще всего гнев путали с презрением – 23% ответов. Скорее всего 
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это связано с тем, что обе эти эмоции являются отрицательными, 

побуждающими к агрессии. 

Отвращение – эмоциональное состояние, которое в целом можно 

охарактеризовать как состояние неприятия субъектов или объектов 

внешнего мира. Правильно определяли данную эмоцию в 58% случаев, в 

остальных 19% и 15% случаев путали её с гневом и презрением 

соответственно. Можно предположить, что это связанно с тем что 

отвращение может являться отправной точкой для развития гнева и 

презрения. 

Печаль – это эмоциональное состояние, которое проявляется как 

переживание потери, огорчение и грусть. 58% ответов являлись верными, 

основной разброс пошёл на эмоции отвращения (12%) и презрения (13%). 

Возможно это из-за того, что печаль является достаточно 

продолжительной эмоцией, возникающей в ходе переживания других 

эмоций. 

Презрение – отрицательно окрашенное чувство, возникающее по 

отношению к объекту, демонстрирующему качества, которые субъект 

считает недостойными, так как воспринимает их социально 

неприемлемыми. Правильно определили данную эмоцию в 52% случаев, в 

большинстве случаев – 25%, респонденты путали презрение с радостью. 

Радость – одна из основных положительных эмоций человека, 

внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья. За счёт яркой 

эмоциональной выраженности (поверхностности) эмоции, 85% ответов 

были верными, 12% – презрение. Данный феномен связан со схожестью 

проявления презрения и злорадства, которое чаще всего выражено в оскале 

и т.п., схожим с улыбкой, отражающей радость. 

Страх – это сильная отрицательная эмоция, которая возникает в 

результате воображаемой или реальной опасности и представляет угрозу 

жизни для индивида. Для респондентов определение данной эмоции 

далось труднее всего – только 30% правильных ответов, остальные ответы 

разделились между удивлением (30%) и отвращением (24%). При 

удивлении и страхе часто схожа мимика нижней части лица (приоткрытый 

рот), но не всегда, в этом случае определяющей становится верхняя часть. 

С отвращением и страхом ситуация обстоит похоже, только нижняя часть 

лица (рот) – скривлён. 

Удивление – это самая кратковременная эмоция, порождённая чем-то 

внезапным извне. Однако из-за неожиданного её возникновения она 
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является поверхностной и часто достаточно легко считываемой – в 75% 

ответов. В 18% ответов удивление перепутано со страхом. 

Подводя итог хотелось бы отметить что 85% опрошенных нравится 

процесс коммуникации. Однако на вопрос «Легко ли вам было определять 

эмоции по выражению лица?» группа разделилась по 45% на ответ «Да» и 

«Не совсем», остальные 10% указывали на сложности в процессе 

считывания эмоций. Из наблюдения полученных данных напрашивается 

вывод, что без специальной подготовки, процесс определения эмоций 

происходит чисто интуитивно, на основе личностных особенностей, 

жизненного опыта и т.д. 
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выступлений, так как она направлена не только результативность отдельного 

спортсмена, но и всей команды в целом. На этой основе отмечается актуальность 

вопроса конструктивного поведения в конфликте и в конфликтных ситуациях, а так же 

грамотного решения конфликтов в спортивных командах, особенно учитывая тот факт, 

что современный спорт требует высоких физических и психологических возможностей 

от спортсменов профессионального и любительского спорта.  

Ключевые слова: стратегии поведения в конфликте; командный вид спорта; 

конфликтность в спорте; любительский спорт; профессиональный спорт. 

 

Результативность спортивной деятельности зависит как от внешних 

факторов, так и от личностных особенностей спортсмена (психомоторные 

качества, мотивационная сфера, интеллект). Так, это не только 

эффективность, продуктивность, но и приспособленность спортсмена к 

достижению поставленной перед ним задачи. Большое значение в 

обеспечении спортивной деятельности отводится функциональным 

состояниям, критериями развития которых является эффективность 

деятельности (качество, надежность, продуктивность). Важное значение на 

формирование того или иного состояния кроме содержания нагрузки, 

степени адекватности задач и средств деятельности психолого-

физиологическим возможностям человека, является ухудшение 

психологического климата в спортивной группе. 

Спортивная команда - это группа лиц в одной команде, которые 

совместно прилагают усилия для достижения конечной цели – победы. 

Таким образом, соревновательную деятельность можно определить, как 

организованную модель взаимодействия, характеризующуюся 

комбинированным воздействием по средствам прямого и не прямого 

контакта со стороны игроков, противоборствующих команд. 

Психологическая подготовка представляет систему психолого-

педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств личности и психических 

качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной 

деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в 

них. При этом подразумевается, что психологическая подготовка 

способствует эффективному проведению других видов подготовки 

(общефизической, специально-физической, теоретической, тактической и 

технической), а так же способствует успешному выступлению на 

соревнованиях всей команды в целом [1]. 

Поскольку психологическая подготовленность, которая образуется в 

результате психологической подготовки, как специальной так и общей, 
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включает в себя такие показатели, как устойчивость к стрессорам, 

способность к самоконтролю и саморегуляции, и волевая активность, 

таким образом влияет на стратегии поведения в конфликте спортсмена. 

По мнению отечественных специалистов в области разрешения 

конфликтов, таких как Н. В. Гришина, А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, 

стратегии взаимодействия, которые избирают участники конфликтной 

ситуации, становятся решающим фактором преодоления конфликтной 

ситуации. 

Детальному изучению конфликтов в спортивно-игровой деятельности 

посвящены исследования А. В. Дмитриева, В. С. Келлера, 

Ю. А. Коломейцева, И. И. Сулейманова, Ю. Л. Ханина. 

Высокие достижения в спорте зависят от множества факторов, среди 

которых межличностное понимание, благоприятные взаимоотношения и 

психологическая совместимость членов спортивной команды играют 

далеко не последнюю роль: они непосредственно влияют на сплоченность 

спортсменов и всего коллектива в целом [2, с. 3]. В совместной спортивной 

деятельности участвуют люди, различные по профессиональной 

подготовке, жизненному опыту, индивидуальным чертам характера, 

темпераменту и т.п. Эти отличия неизбежно накладывают свой отпечаток 

на оценки и мнения, порождая противоборство, которое часто 

сопровождается эмоциональным возбуждением, конфликтными 

взаимоотношениями [3, с. 309]. В связи с этим и тренеры и спортсмены 

должны правильно действовать в конфликтной ситуации, научиться 

управлению и разрешению возникших межличностных конфликтов. 

Основное отличие профессионального спорта от любительского 

заключается в том, что он развивается как по законам бизнеса, так и по 

законам спорта, в той мере, в которой их можно воплотить в подготовке 

спортсменов-профессионалов [4, с. 130]. Так же наличие четкой 

дисциплины и наличие тренера, который координирует действия 

спортсменов является еще одним отличием профессионального спорта. 

Однако, как спортсмены-любители, так и спортсмены-профессионалы на 

равных условиях являются субъектами спорта высших достижений. 

На первом этапе исследования нами были проанализированы 

результаты полученные в ходе анкетирования.  

В анкетировании принимали участие 60 спортсменов занимающиеся 

волейболом: 3 любительские волейбольные команды 30 человек (50%), а 

так же 3 профессиональные волейбольные команды 30 человек (50%). В 



768 Рисунок 1. – Средние показатели по каждой стратегии в сравнении по двум 

группам команд 

числе респондентов были как представители женского, так и мужского 

пола в возрасте от 17 до 31 года. 

В результате анализа результатов опросника «Психологическая 

подготовленность» (Гордон-Ямпольский) были получены средние 

показатели по двум группам команд. 

 

Таблица 1 – Средние показатели по каждой шкале методики 

«Психологическая подготовленность» (Гордон-Ямпольский) 

 Устойчивость к 

стрессорам  

Способность к 

самоконтролю, 

саморегуляции 

Волевая 

активность 

Профессионалы 9,3 11,2 12,9 

Любители 7,8 10,3 12,9 

  

Таким образом, мы видим, что различия имеются по шкалам 

«устойчивость к стрессорам» и «способность к самоконтролю и 

саморазвитию», однако данные показатели говорят о среднем уровне 

данных показателей.  

По результатам диагностики с помощью методики «Типы социального 

поведения человека в конфликтной ситуации» (Г. Д. Бабушкин) были 

выявлены характерные стратегии поведения в конфликтной ситуации у 

спортсменов профессионального и любительского командного спорта, а 

так же стратегии, которые менее характерны для того или иного 

спортсмена. 

На рисунке 1, показано сравнение общих средних показателей по 

каждой стратегии в профессиональных и любительских командах. 
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Исследование потребовало использования t-критерия Стьюдента на 

втором этапе исследования, целью которого является оценка различий 

между двумя независимыми выборками по каждой составляющей 

психологической подготовленности и стратегии поведения в конфликте. 

Полученные значения t-критерия по составляющим психологической 

подготовленности у спортсменов профессионального и любительского 

спорта, указывают на значимые различия по шкале «Устойчивость к 

стрессорам» (t=3,04, 0,01<0,05). 

По шкале «способность к самоконтролю и саморегуляции» t-критерий 

Стьюдента составляет 1,39, что говорит о том, что между двумя группами 

испытуемых нет достоверно значимых различий (0,17>0,05). 

По шкале «волевая активность» t-критерий Стьюдента составляет 0,00 

что говорит о том, что между двумя группами испытуемых нет достоверно 

значимых различий (1>0,05). 

Показатели значений t-критерия по шкалам диагностики стратегий 

поведения в конфликте не показали статистически значимых различий 

между стратегиями поведения представителей профессионального и 

любительского спорта. 

 Таким образом ходе статистической обработки данных 

статистически значимые различия у спортсменов профессионального и 

любительского спорта выявлены по составляющей психологической 

подготовленности «устойчивость к стрессорам» что говорит о том, что 

спортсмены-любители с трудом приспосабливаются к новой обстановке (в 

частности к районным, городским и другим соревнованиям) и подвержены 

негативному действию стрессогенных факторов, что может провяляться в 

неумении организовать себя, взять на себя ответственность при принятии 

решения, что нехарактерно для спортсменов-профессионалов. 

Спортсмены-профессионалы имеют большой опыт участия в 

спортивных международных соревнованиях, поэтому их психика 

максимально защищена от стрессовых факторов: они смогут 

адаптироваться к кардинальным переменам и хорошо переносят условия 

наплыва мелких изменений, без перенапряжения и болезни переносят 

серьезные психические нагрузки. 
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На сегодняшний день проблема насилия является достаточно актуальной. Согласно 

статическим данным, опубликованным ВОЗ, каждая третья женщина подвергалась 

различным формам насилия. В публикации рассматривается взаимосвязь агрессии и 

насилия, где последнее определяется как оказание силового воздействия с целью 

уничтожения, наказания или контроля. Авторы затрагивают тему домашнего насилия, 

как вида насилия, характеризуя данное понятие как нанесение физического и/или 

психологического ущерба членам семьи. В публикации обращается внимание на 

необходимость проведения профилактических мероприятий по проблемам насилия и 

прав человека. 

Ключевые слова: агрессия; жертва; насилие; насильник; просветительские 

мероприятия; профилактика; факторы насилия. 

 

Проблема зарождения и становления межличностных отношений 

чрезвычайно актуальна, так как множество негативных и деструктивных 

явлений, которые наблюдаются в последнее время, подразумевают под 

собой уникальные социально-психологические истоки. Поэтому 

исследование особенностей агрессии является одной из самых актуальных 

и неизученных задач современной психологической науки [3]. 

Агрессия определяется как любая форма поведения, нацеленная на 

причинение кому-либо физического или психологического ущерба, причём 
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человеческое агрессивное поведение априори может осуществляться 

только в контексте социального взаимодействия.  

Насилие же является основным подтипом агрессии, его крайней формой 

выражения и определяется как «оказание на людей или имущество 

силового воздействия с целью уничтожения, наказания или контроля» [2].  

По опубликованным ВОЗ статистическим данным, примерно каждая 

третья женщина (30%) в мире на протяжении жизни подвергается 

физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнёра 

либо сексуальному насилию со стороны другого лица [7]. 

Домашнее насилие не имеет никаких экономических, образовательных, 

расовых или религиозных границ. Оно может затрагивать семьи 

абсолютно всех слоёв общества. Причём в качестве насильника и жертвы 

могут выступать как мужчины, так и женщины [9, с. 255]. 

Агапов Е. П. определил насилие в семье или домашнее насилие как 

умышленное нанесение физического и/или психологического ущерба 

членам семьи, а также угрозы совершения подобных актов, принуждение и 

лишение личной свободы. Под насилием следует понимать действие, 

посредством которого добиваются неограниченной власти над человеком, 

полного контроля над его поведением, мыслями и чувствами [1]. 

Исследователь Р. Г. Петрова под насилием в семье понимала не только 

эмоциональное или физическое оскорбление, но и угрозу физического 

оскорбления [6]. 

Таким образом, к семейному насилию можно отнести не только 

физический вред‚ но и моральный, такой как унижение, оскорбление, 

психологическая жестокость. Соответственно, выделяют следующие 

формы домашнего насилия:  

 физическое (избиение, побои, истязания и др.);  

 сексуальное (принуждение к половому акту, совершение 

сексуальных действий против воли);  

 психологическое (изоляция, унижение, угрозы);  

 экономическое (принуждение к работе, запрет на работу, 

финансовые ограничения и контроль);  

 пренебрежение (систематическая неспособность или отказ в 

обеспечении основных потребностей зависимого члена семьи в самом 

необходимом: пище, одежде, медицинском уходе, защите и 

привязанности) [4]. 

Проблема насилия освещалась в трудах таких зарубежных учёных, как 

Л. Берковиц, Э. Фромм, З. Фрейд, А. Бандура, А. Ассингер, К. Роджерс, 
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В. Франкл, Ф. Перлз. В отечественной практике изучением данного 

вопроса занимались Б. Мещеряков и В. Зинченко. На сегодняшний день 

нет единого мнения по вопросу о том, что преимущественно провоцирует 

применение насилия в семье, однако многолетние исследования 

зарубежных и отечественных учёных позволили выделить ряд факторов, 

провоцирующих применение насилия в семье. 

Таким образом, определяют две группы факторов: первичные и 

вторичные. Первичные факторы приводят к супружескому насилию, 

вторичные факторы – факторы, по которым супружеское насилие 

продолжается и не прекращается в течение длительного времени.  

По отношению к субъекту насилия в первой группе условно выделяют 

внешние и внутренние факторы. Внешние оказывают воздействие на 

личность насильника извне (речь идёт о социальной обусловленности 

насильственного поведения супруга). К этой группе относят: опыт насилия 

в родительской семье, гендерно-стереотипную социализацию; низкий 

уровень образованности и культурного просвещения; материальную 

необеспеченность; социально-экономическую ситуацию в стране; 

беременность супруги. Внутренние факторы непосредственно зависят от 

личности обидчика, от его индивидуальных и характерологических 

особенностей (расстройства личности, алкоголизм, наркомания).  

В группе вторичных факторов выделяют экономические и 

психологические. К экономическим факторам относят материальные 

трудности в финансовом обеспечении себя/детей едой, жильём, отсутствие 

работы. К психологическим – страх перед эскалацией насилия, боязнь 

общественного осуждения, «синдром избиваемой женщины», 

«стокгольмский синдром», самообвинение или ложное чувство 

собственной вины [8].  

Зачастую женщины предпочитают молчать о насилии в семье, 

определяя его частично латентный характер. Статистические данные, 

приведённые ВОЗ, отражают процент женщин (30%), открыто заявляющих 

о применённом к ним насилии. Тем не менее, стоит отметить, что процент 

женщин, пострадавших от насилия, значительно выше. Из этого вытекает 

необходимость проведения профилактических мер, направленных на 

работу как с жертвой, так и насильником.  

К сожалению, в наши дни важнейшим и по сути единственным 

средством третичной профилактики семейного насилия в отношении 

женщин остаётся развод. Однако данный метод не является эффективным. 

На сегодняшний день существует множество направлений социальной 
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работы по профилактике домашнего насилия: службы помощи женщинам 

и детям, которые стали жертвами насилия, психологическое 

консультирование по телефону доверия, очное психологическое 

консультирование, социальная и правовая поддержка, меры 

предупреждения домашнего насилия, проведение профилактических 

мероприятий по проблемам насилия и прав человека.  

Основным направлением работы для предотвращения насилия в семье 

должна стать общесоциальная и индивидуальная профилактика, 

направленная, в первую очередь, на подрастающее поколение. Очень 

важно сделать системы школьного и дошкольного образования 

неотъемлемым компонентом программ по предупреждению домашнего 

насилия. В перечень мер, направленных на профилактику семейного 

насилия входят: формирование социальнокультурных навыков в семейных 

отношениях, разъяснение взаимных прав и обязанностей членов семьи, 

обучение «мирным» способам разрешения конфликтов и информирование 

о допустимых законом путях и методах самообороны [5]. 

Таким образом, домашнее насилие представляет собой актуальную 

проблему, имеющую частично латентный характер. Многие женщины 

умалчивают о факте совершённого насилия, поэтому можно говорить о 

формальности статистических данных, в то время как реальная картина 

остаётся неизвестной. Именно поэтому существует необходимость 

проведения просветительских и профилактических мероприятий, 

общесоциальных и индивидуальных, на тему проблем насилия и прав 

человека.  
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В данной научной работе рассматривается социальная активность в качестве одного 

из решающих условий самореализации студенческой молодежи. Были изучены и 

проанализированы мнения некоторых отечественных ученых о проблеме социальной 

активности в контексте изучения молодых людей. Определены основные критерии 

эффективности управления формированием социальной активности этой возрастной 

группы. Представленная работа рассматривает важность вузовского обучения не 

только в качестве условия подготовки студентов к дальнейшей профессиональной 

деятельности специалиста, но и параллельно с этим описывает значимость данного 

фактора для развития личностного потенциала студенческой молодежи как субъекта 

образовательного процесса. 

Главной задачей работы является рассмотрение социальной активности как 

основного условия самореализации студенческой молодежи.  Не только в рамках 

профессиональной сферы, но и общественной жизни. 

Ключевые слова: социальная активность; самореализация; студенческая молодежь; 

вузовская подготовка; развитие.  
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Социальная активность – это возможность самореализации, 

саморазвития в тех направлениях, которые вызывают максимальную 

личностную и профессиональную заинтересованность. Исходя из этого, 

проявление социальной активности является актуальным явлением именно 

для студенческой молодежи, ведь проектирование личного и 

профессионального жизненного этапа является основной задачей данной 

возрастной группы. Социальная активность студенчества проявляется в 

стремлении профессионально реализовываться, получать 

профессиональные компетенции, раскрывать свой потенциал, 

проектировать новую профессиональную реальность [4]. 

В отечественной науке проблема социальной активности в контексте 

изучения студенческой молодежи разрабатывалась в рамках концепций 

В. А. Петровского, В. Т. Лисовского, Л. И. Божович, Б. Г. Ананьев, 

Е. Л. Омельченко, Л. И. Уманского, Д. И. Фельдштейна, М. А. Андреевой, 

И. А. Зимняя, В. Г. Маралова, В. А. Ситарова, Д. Н. Узнадзе, 

A. C. Чернышева, В. А. Ядова.   

Студенческий возраст характерен тем, что в этот период достигаются 

многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. По 

свидетельству Б. Г. Ананьева, этот возрастной этап характеризуется 

интенсивным развитием физического и умственного потенциала личности, 

повышением работоспособности и динамикой активной продуктивной 

деятельности [2]. Данный период в социально-психологическом аспекте, 

как отмечает И. А.Зимняя [3], отличается наиболее высоким уровнем 

познавательной и профессиональной мотивации, активным «потреблением 

культуры», высокой социальной коммуникативной активностью, 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. 

Необходимость наличия высокого уровня активности студенческой 

молодежи сегодня очень острая, но не вполне ясен вопрос: каким образом 

создавать реальные условия для такой активности?   

Стоит отметить, что под социальной активностью понимается умение 

личности осуществлять общественно значимые трансформации в 

окружающем социуме: в социально-политической, социально-

экономической, социально-культурной и социально-образовательной 

сферах. 

Основным критерием эффективности управления формированием 

социальной активности студенческой молодёжи является высокий уровень 
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всех видов её активности, а также высокая степень согласованности 

интересов студентов с интересами других социальных субъектов. 

При этом дополнительными критериями высокого уровня видов 

социальной активности выступают: 

 признание приобретения знаний и навыков основной целью, остро 

выраженная потребность в знаниях, умениях и навыков – для 

познавательной активности; 

 важность самого трудового процесса и творческой работы, постоянное 

проявление инициативы в трудовой деятельности – для трудовой 

активности; 

 наличие политических убеждений, участие в деятельности 

общественных объединений, грамотность в социальных проблемах 

общества и стремление к их разрешению – для общественно-политической 

активности. 

Ведущим фактором формирования социальной активности личности 

выступает общественно полезная деятельность молодого человека, его 

готовность к определенного рода поведению, желание и умение 

действовать, проявляя ответственность, инициативу, оригинальность и 

самостоятельность. Среди субъектов формирования социальной 

активности студентов молодого возраста можно выделить: государство, 

общественные объединения, средства массовой информации, 

преподавателей и др. Каждый субъект осуществляет формирование 

социальной активности студенческой молодежи в рамках своих 

направлений и реализует взаимосвязанный комплекс мер по 

формированию активной осознанной деятельности[4]. 

Прямым условием социальной активности как преобразующей 

деятельности, направленной на трансформацию социальных условий, 

выступает жизненная позиция, личные потребности и мотивы. 

Социальная активность студентов является обязательным условием для  

подготовки их, как будущих специалистов. Обусловлено это тем, что после 

окончания учебного заведения молодые специалисты будут осуществлять 

определенную деятельность, которая включает обязанности разного 

профиля, и сталкиваться с многообразием проблем. Для умения решить 

проблему молодые люди получают знания в процессе занятий, в ходе 

учебной и производственной практик. Участие студентов в общественной 

жизни высшего учебного заведения является важным элементом 

социальной активности, которая проявляется в характере общения не 
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только с однокурсниками, но в общении с преподавателями и 

администрацией. 

Эффективность вузовской подготовки во многом определяется тем, в 

какой мере она открывает возможность для творческого развития 

студенческой молодежи, для раскрытия ее личностного потенциала как 

субъекта образовательного процесса [1]. Во все времена значение высшей 

школы как социокультурного института проявлялось в ее способности 

сформировать среду интенсивного интеллектуального и гражданского 

роста молодых людей, в возможности дать шанс их разностороннему 

развитию не только в профессиональном, но и в мировоззренческом, 

социальном, нравственном отношении. В этой связи продуктивная 

вузовская подготовка должна создавать почву для самореализации 

личности в образовательной сфере, содействовать росту сил студентов как 

активных участников учебно-профессиональной деятельности и 

плодотворной социальной и культурной жизни [1]. 

Таким образом, студенческая молодёжь играет большую роль в жизни 

общества, так как она представляет собой ту социальную группу, которая 

несёт в себе огромный потенциал и возможность будущего развития. 

Формирование социальной активности студенческой молодёжи 

осуществляться с учетом особенностей изменяющейся социальной и 

образовательной среды, а также  специфики данной возрастной группы, её 

внутренней дифференциации, места и роли в обществе, с учетом  

противоречий между потребностями молодёжи в становлении её в 

качестве социального субъекта и возможностями их реализации. 
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В статье рассмотрена психологическая сущность родительства (материнства и 

отцовства). Раскрыть сущность понятия представления о родительстве, обозначена 

роль родительской семьи в формировании представлений о родительстве. Выявлен 

реальный образ родительства в родительской семье, исследованы особенности 

представлений об идеальном родительстве, определены взаимосвязи представлений о 

родительстве и образа реального родительства у студентов из полных и неполных 

семей. 

Ключевые слова: представления о родительстве; образ реального родительства; 

полная семья; неполная семья. 

 

Родительство в неполной (материнской) семье имеет свои особенности, 

в силу которых такая семья может приобретать дополнительные 

компенсаторные возможности и повышать свой воспитательный 

потенциал, что обосновывает необходимость эмпирической проверки 

выдвинутой гипотезы. Представления о родительстве (материнстве и 

отцовстве) у молодых людей взаимосвязаны с реальным образом 

родительства в родительской семье. В последнее время родительство стало 

предметом внимания специалистов в различных областях научных знаний, 

возникают трактовки этого понятия, которые рассматриваются сквозь 

призму дисциплин этих наук.  

Т. В. Павлова описывает представления о родительстве как 

многокомпонентное и непростое детерминированное явление, как 

формируемый процесс, который содержит ряд этапов, связанных с 

индивидуальной зрелостью, результатом которых является зрелое 

родительство. Она также отмечает, что формирование представлений о 

родительстве представляет собой целостный непрерывный процесс 

формирования личности [3, с. 12]. Родительская семья является наиболее 

постижимым образцом наблюдения, который при определенных условиях 

становится образцом для подражания [1, с. 58]. Например, 

mailto:maribka75@gmail.com
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Н. П. Благенковой было выявлено, что личностные особенности матерей 

оказывают влияние на формирование защитно-совладающего поведения 

подростков в замещающих семьях [2]. 

С целью выявления особенностей взаимосвязи представлений о 

родительстве и образа реального родительства у студентов из полных и 

неполных семей было организовано и проведено эмпирическое 

исследование. 

Выборка исследования включала в себя студентов старших курсов 

физического факультета и факультета философии и социальных наук 

Белгосуниверситета в количестве 60 человек, из них 30 девушек (из них 17 

из полной семьи, 13 из неполной) и 30 молодых людей (из них 19 из 

полной семьи, 11 из неполной). Возраст респондентов от 20 лет до 24 лет. 

Для сбора эмпирических данных был использован модифицированный 

вариант методики «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири, 

адаптированный Л. H. Собчик, в модификации Р. В. Овчаровой, 

используется для выявления образа идеального родителя (родительства) и 

образа реального родителя.  

В результате исследования и обработки результатов, мы выявили, что у 

молодых девушек из неполных семей в реальном образе матерей 

достоверно преобладают такие характеристики как агрессивность 

(U=58,000, при р 0,05) и подозрительность (U=62,500, при р 0,05) – они 

проявляют критичность по отношению ко всем социальным явлениям и 

окружающим людям, упрямство, упорность, настойчивость и 

энергичность.  

У молодых людей из неполных семей в реальном образе родителя 

достоверно преобладает «подозрительный» (U=69,000 при р 0,1) тип 

отношения, в поведении это проявляется как критичность, замкнутость, 

разочарование в людях, скрытность, склонность проявлять свой 

негативизм в вербальной агрессии.  

У молодых девушек из неполных семей в идеальном образе матерей 

достоверно выше значения по шкалам «эгоистичный» (U=49,000 при 

р 0,01) и «зависимый» (U=47,500 при р 0,01) – идеальная мать им 

представляется с позиции соперничества, и перекладывающей трудности 

на окружающих, причем это будет достигаться за счет демонстрации 

конформности и мягкости, доверчивости и склонности к восхищению 

окружающими, при этом обладающей ярко выраженными эгоистическими 

чертами. Значимых различий в идеальных образах родительства/отцовства 

у испытуемых мужского пола из полных и неполных семей не выявлено. 
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Анализируя полученные значимые взаимосвязи у испытуемых из 

полной и неполной семьи, можем утверждать, что представления о 

родительстве (материнстве и отцовстве) у молодых людей тесно 

взаимосвязаны с его образом в родительской семье. Об этом косвенно 

свидетельствует малое количество взаимосвязей в группе испытуемых из 

неполных семей и огромное множество взаимосвязей в группе 

испытуемых из полных семей.  

 
Таблица 1 – Взаимосвязь представлений о родительстве и образа реального 

родительства у испытуемых из неполных семей. 

Шкалы 
Авторитар

ный РР 

Агрессивный  

РР 

Подозрите

льный РР 

Эгоистичный ИР ,683** 0,216 ,449* 

Агрессивный ИР 0,208 ,564** 0,394 

Подозрительный ИР 0,344 -0,021 ,529** 

Дружелюбный ИР ,662** ,453* ,513* 

Поведенческий компонент ИР ,525** 0,1 ,505* 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Значимые взаимосвязи выявлены по следующим переменным: 

авторитарный в реальном образе родителя & эгоистичный в представлении 

об идеальном родительстве (r=0,683; при p 0,01); агрессивный в реальном 

образе родителя & агрессивный в представлении об идеальном 

родительстве (r=0,564; при p 0,01); подозрительный в реальном образе 

родителя & подозрительный в представлении об идеальном родительстве 

(r=0,529; при p 0,01) – если родитель в неполной семье – это уверенный в 

себе человек, упорный, настойчивый и энергичный, достаточно критичный 

по отношению к социальным явлениям и окружающим людям молодые 

люди склонны воспроизводить эти характеристики в будущем, идеальный 

родитель в их представлениях проявляет эгоистические черты, 

ориентирован, в первую очередь, на себя, склонен к соперничеству. 

Также следует сказать о взаимосвязи переменных: авторитарный в 

реальном образе родителя & дружелюбный в представлении об идеальном 

родительстве (r=0,662; при p 0,01); авторитарный в реальном образе 

родителя & поведенческий компонент в образе идеального родительства 

(r=0,525; при p 0,01) – при демонстрации родителем в неполной семье 

доминантности, энергичности, если родитель успешен в делах и требует к 
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себе уважения, то для молодых людей из этих семей в образе идеального 

родительства значимыми являются склонность к сотрудничеству, 

кооперации, стремление быть в согласии с мнением окружающих. 

Далее в таблице 2 представим полученные корреляционные 

взаимосвязи в выборке испытуемых из полных семей. 
 

Таблица 2 – Взаимосвязь представлений о родительстве и образа реального 

родительства у испытуемых из полных семей 

Шкалы 
Автори

тарный 

РР 

Эгоистиче

ский  

РР 

Агресс

ивный 

РР 

Подозр

ительн

ый РР 

Друже

любны

й  

РР 

Альтру

истиче

ский  

РР 

Эгоистический ИР 0,293 ,435** ,427** ,520** ,404* ,684** 

Агрессивный ИР 0,273 ,364* ,517** ,408* ,407* ,348* 

Подозрительный ИР ,477** ,513** ,573** ,596** ,621** ,585** 

Подчиняемый ИР ,424** ,550** ,590** ,445** ,574** ,566** 

Зависимый ИР ,330* 0,24 ,514** ,380* ,405* ,396* 

Дружелюбный ИР ,444** ,543** ,612** ,479** ,616** ,599** 

Альтруистический ИР 0,186 0,278 ,466** 0,285 0,239 ,442** 

 

Полученные взаимосвязи свидетельствуют, что чем более в образе 

реального родителя выражены склонность к дизъюнктивным 

(конфликтным) проявлениям, тенденция к лидерству и доминированию – 

тем более в идеальном образе родительства у молодых людей из полных 

семей выражены подчиняемый и дружелюбный тип отношения к 

окружающим, идеальный родитель в представлениях молодых людей 

скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный 

подчиняться, склонен к компромиссам. Особенно ярко это взаимосвязано с 

присутствием агрессивного типа отношения в образе реального родителя – 

подобное отношение и поведение неприемлемы для молодых людей в 

представлениях об идеальном родительстве. 

Особого рассмотрения и анализа требует одна пара взаимосвязанных 

переменных альтруистический в реальном образе родителя & 

эгоистический в образе идеального родительства (r=0,684; при p 0,01). 

Чем более деликатным, мягким, проявляющим эмоциональное отношение 

к людям в сострадании, симпатии, заботе, ласке, бескорыстным и 

отзывчивым является родитель, тем более эгоистичным, склонным к 

соперничеству, самовлюбленным, расчетливым и независимым 

представляется идеальный родитель молодым людям из полных семей. 
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Обобщая результаты исследования, можно сказать, что представления о 

родительстве (материнстве и отцовстве) у студентов тесно взаимосвязаны 

с его образом в родительской семье, при этом в неполной семье 

представления о родительстве имеют свои особенности. Девушкам из 

неполных семей идеальному образу родительства/материнства присущи 

эгоистические черты, ориентация на себя и склонность к соперничеству. У 

юношей из неполных семей образ идеального родительства/отцовства 

представлен такими характеристиками как открытость в контактах, 

уверенность в себе, отсутствие склонности к вербальной агрессии. 
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формирование семейного климата. Представлены негативные последствия 

неблагоприятного социально-психологического климата в семьях алкоголиков. 

Работа посвящена актуальной на сегодняшний момент проблеме и может выступать 

основой для проведения дальнейших исследований; базой для разработки мероприятий 

и программ, направленных на повышение осведомленности о существующей проблеме 

в обществе. 

Ключевые слова: семья; алкоголизм; созависимость; социально-психологический 

климат. 

 

Жизненный путь человека начинается с семьи, поэтому она занимает 

особое место. В семье растет ребенок и с первых лет своей жизни он 

усваивает нормы общежития, нормы человеческих отношений, впитывая 

из семьи и добро и зло. Семья – малая социальная группа, важнейшая 

форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и 

родственных связях, т.е. на многосторонних отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство. 

Одним из оснований образования семьи является брак. Различия между 

браком и семьей находятся в выполнении ими разных функций, в 

характере и сущности внутренних отношений [1, с. 422]. Брак 

определяется, прежде всего, отношениями между мужчиной и женщиной 

(муж-жена), а семья – отношениями между родителями и детьми: матерью 

и ребенком, отцом и ребенком, между отцом и матерью как родителями 

общих совместных детей. 

Существуют различные типы семей. Они определяются по своему 

составу, по семейному стажу, по месту проживания, по ценностной 

направленности, по характеру сексуальных отношений и другим 

критериям. 

Семья, как социальный институт, призвана выполнять ряд функций, 

основными из которых являются: репродуктивная (воспроизводство 

жизни, то есть рождение детей, продолжение человеческого рода); 

экономическая (общественное производство средств к жизни, 

восстановление истраченных на производстве сил своих взрослых членов, 

ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета, организация 

потребительской деятельности); воспитательная (формирование личности 

ребенка, систематическое воспитательное воздействие семейного 

коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни, постоянное 

влияние детей на родителей и других взрослых членов семьи); 

коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со 

средствами массовой информации, литературой и искусством, влияние 
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семьи на многообразные связи своих членов с окружающей природной 

средой и на характер ее восприятия, организация внутрисемейного 

общения, досуга и отдыха). 

Для успешного рождения и воспитания детей в семье важно наличие и 

поддержание благоприятного социально-психологического климата, при 

котором каждый ее член относится к остальным с любовью, уважением и 

доверием, к родителям – еще и с почитанием, к более слабому – с 

готовностью помочь в любую минуту. 

Важный показатель благоприятного психологического климата семьи – 

стремление ее членов проводить свободное время в домашнем кругу, 

беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю 

работу, подчеркивать достоинства и добрые дела каждого, преподносить 

друг другу приятные сюрпризы. 

Соответственно, при неблагоприятном социально-психологическом 

климате, который ведет к депрессиям, ссорам, психологической 

напряженности, дефициту положительных эмоций, невозможно не только 

воспитать детей, но и сохранить целостность семьи. 

Социально-психологический климат зависит от ряда факторов: стаж 

семейной жизни, мотив вступления в брак, удовлетворенность работой, 

количество и возраст детей, личностные особенности партнеров, величина 

совокупного семейного дохода, взаимоотношения партнеров с ближайшим 

социальным окружением, распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей и совпадение установок в этой сфере семейной жизни, 

организация досуга, чувство любви и уважения к партнеру, общие взгляды 

и интересы, супружеская верность. 

Алкоголизм является хроническим тяжелым заболеванием, 

определенным так еще в 1956 г. Всемирной Организацией 

Здравоохранения [2, с. 12]. При алкоголизме человек становится 

психологически и психически зависим от алкоголя, он не имеет сил для 

выбора и не может остановиться. Алкоголик утрачивает способность 

контролировать потребление спиртного, как ситуационно, так и 

дозированно, несмотря на последствия. 

Семью, в которой один или несколько ее членов больны алкоголизмом, 

можно с уверенностью назвать неблагополучной с постоянно 

присутствующим неблагоприятным социально-психологическим 

климатом. Напряжение в семье связано не только с выпивкой самой по 

себе, но и с другими проблемами, связанными с алкоголизмом [3, с. 85]. В 

такой семье присутствует постоянное напряжение, внутренняя тревога и 



785 

многочисленные страхи: страх перед насилием, страх общественного 

осуждения, страх за других членов семьи, страх быть отверженным. В 

таком неблагоприятном климате нет ощущения безопасности и комфорта, 

здесь принято подавлять свои чувства и эмоции. 

Родные алкоголика почти всегда живут в характерном болезненном 

состоянии. Это проявляется в частых головных болях, депрессии, 

подавленности, высокой тревожности. Нередко созависимые люди 

страдают от язвенной болезни, нарушений со стороны сердечно-

сосудистой системы, что присуще и самим больным алкоголизмом. 

Созависимость является результатом адаптации семьи к проблеме. 

Поначалу это средство защиты, способ выживания в сложившихся 

неблагоприятных условиях. Родственники алкоголика, так или иначе, 

вынуждены контролировать больного, давить, а иногда поддаваться. 

Пьянки и дебоши вызывают сильнейший эмоциональный отклик в виде 

страха, чувства ненависти, вины, низкой самооценки, навязчивой помощи, 

плаксивости, апатии. Рождается новая модель поведения, уклад семейной 

жизни. 

Алкоголизм всегда вызывает сильный перекос в семье, приводит к 

нарушению функций. Алкоголики и созависимые родственники не могут 

выстраивать здоровые отношения, основанные на уважении, доверии, 

любви. 

Дети из алкогольных семей несут в себе комплекс психологических 

проблем, связанных с определенными правилами и ролевыми установками 

такой семьи, что тоже ведет к вероятности попасть в группу социального 

риска [4, с. 147]. Ребенок, чтобы выжить в алкогольной семье, неизбежно 

усваивает дезадаптивные формы поведения. Они становятся 

недоверчивыми из-за несдерживаемых родителями обещаний, 

непостоянства, вербального, физического и даже сексуального насилия, 

объектом которого они нередко являются. 

Дети из алкогольных семей вынуждены учиться прятать или 

игнорировать свои чувства. Дети уже в раннем школьном возрасте 

прекрасно умеют отстраняться от своих чувств и мыслей по поводу 

происходящего в семье, убеждая себя и окружающих в том, что у них все 

благополучно. Наиболее уязвимыми они становятся в подростковом 

возрасте, когда довольно быстро и остро протекает процесс разрушения, 

деградации его личности, который по своему проявлению схож с 

нарушениями психического здоровья. 
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Таким образом, семья, которая имеет в своем составе члена или членов, 

страдающих алкоголизмом, приобретает статус алкогольной и, значит, 

проблемной семьи. Таким семьям свойственен неблагоприятный 

социально-психологический климат с постоянным наличием таких 

негативных чувств как страх, стыд, раздражение, вина. Очевидно, что 

алкогольная семья никаким образом не может качественно и в полноте 

выполнять те функции, которые должна. Проблема алкогольной семьи – 

проблема всего общества, государства. 
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На протяжении долгого времени, вплоть до XVIII века, понятие «семья» 

не имело частого употребления. Для представителей высшего сословия 

данный термин заменялся понятием «двор». Объяснение заключается в 

том, что двор включал в себя не только родственников, домашнее 

хозяйство, которое вели вместе, а также слуг и даже домашних животных. 

В современном обществе семья трактуется иначе. По определению 

А. И. Антонова, семья — это основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных узами супружества-

родительства-родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство 

населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию 

детей и поддержание существования членов семьи. 

Семья является значимым институтом социализации личности, 

поскольку первый опыт социального общения, формирования ценностей, 

базовых жизненных принципов человек получает именно в семье. 

Существует множество определений понятия «социализация». 

Например, социализация личности — это процесс усвоения и 

воспроизводства индивидом общественного опыта, в результате которого 

он становится личностью и приобретает необходимые для жизни 

психологические качества, знания, умения и навыки [1, с. 59]. Э. Гидденс 

придерживается точки зрения, что социализация - это «социальные 

процессы, в соответствии с которыми дети приобщаются к социальным 

нормам и ценностям». 

В самом широком смысле в отечественной психологической традиции 

понятие социализации трактуется как процесс и результат социального 

развития человека. И. С. Кон полагал, что социализация представляет 

собой совокупность всех социальных и психологических процессов, 

посредством которых индивид усваивает систему знаний, норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 

члена общества [2]. 

При рассмотрении нескольких определений понятия «социализация» 

можно увидеть связь между ними. Социализация выступает как: 

социальная значимость, воспроизводство опыта, приобретение 

определенных знаний, передача ценностей, благодаря чему личность 

сможет нормально адаптироваться в социуме. 

Специфика роли семьи в социализации заключается в том, что на 

протяжении долгого времени ребенок находится в кругу своих близких, 

которые длительно воздействуют на него. Главными объектами для 
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ребенка являются родители, а именно их взаимоотношения, стиль 

воспитания, степень доверенности. Родители, главным образом, являются 

теми людьми, с которых дети берут пример. Их главная задача состоит в 

правильном построении процесса воспитания, в ходе которого личность 

сможет войти в общественную жизнь без каких-либо препятствий. 

В частности, согласно теории привязанности, главной фигурой для 

ребенка в большинстве случаев выступает мать. Если отношения с ней 

удовлетворяют потребностям ребенка, дальнейшая его социализация идет 

планомерно. 

Как социальный институт семья представляет собой сложное 

образование, имеющее специфическую устойчивую совокупность 

супружеских, родительских и родственных отношений, организационно 

оформленную для выполнения социально значимых функций. 

Во-первых, удовлетворение потребностей в семье дает возможность 

ребенку чувствовать себя защищенным и значимым. Совместное 

времяпровождение, проявление внимания к ребенку, эмоциональная связь 

и поддержка со стороны каждого родителя позволяет ребенку становиться 

нормально-социализированной личностью, так как тот чувствует себя 

любимым и нужным. 

Во-вторых, по мнению многих психологов, воспитательная функция 

семьи является самой важной в процессе социализации ребенка. Следует 

отметить, что данная функция ценна тем, что именно она формирует 

личность ребенка, выстраивает детско-родительские отношения. 

Существует ряд стилей семейного воспитания: авторитарный, 

либерально-попустительский, гиперопекающий, отчужденный, хаотичный 

стиль, демократический. Каждый из них имеет прямое влияние на 

дальнейшую социализацию ребенка. 

Так, например, при хаотичном стиле ребенок растет тревожным, 

напряженным и, как следствие, социально-дезадаптированым. В случае 

демократического стиля ребенок растет в стабильных семейных условиях, 

где проявляется забота и нормальное отношении к нему, не возникает 

отдаления и замыкания в себе. Взаимоотношения между детьми и 

родителями при таком стиле воспитания создают атмосферу тепла и 

доверия. Поэтому, в дальнейшем ребенок становится социализированной 

личностью, активным в социальной сфере, любознательным и с чувством 

собственного достоинства. 

В заключение хочется отметить, что семья является тем институтом, в 

котором индивид учится социальной жизни, приобретает необходимый 
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опыт гармоничной жизни с другими людьми [3, c. 10]. На социализацию 

влияют такие факторы, как: социально-психологический климат в семье, 

стиль воспитания, особенности супружеских и детско-родительских 

отношений. Именно семья закладывает для личности основной фундамент 

моральных ценностей, эмоциональной близости, поддержки. От семьи, в 

первую очередь, зависит социальное развитие личности и ее дальнейшая 

социализация. 
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Данное исследование было проведено с целью выявления психосоматического 

состояния у беременных женщин, находящихся под амбулаторным наблюдением в 

женской консультации закрытого типа и  с угрозой прерывания беременности, 

находящихся на лечении в отделении патологии беременности. Объектом исследования 

являются беременные женщины в возрасте от 19 до 31 года. В настоящее время все 

больше внимания уделяется изучению психологического статуса женщины в период 

беременности. Это связано, прежде всего, с тем, что в данный период происходят не 

только физиологические, но и психоэмоциональные изменения в состоянии женщины. 

И наиболее типичными объяснениями становятся проблеме переживания беременности 

как важного этапа формирования готовности к материнству. Материалы, полученные в 

данной работе, помогают глубже изучить проблему и дают практические рекомендации 

по ее решению. 
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Беременность как событие жизни женщины, включенное в ее 

жизненный мир, обладает для нее жизненным смыслом, имеет смысловую 

динамику, которая проявляется с момента желания стать матерью, через 

внутренний диалог матери и ребенка к отдельному обособленному их 

существованию. В свою очередь, состояние беременности обладает для 

женщины и личностным смыслом, отражаясь в сознании женщины 

посредством эмоциональной окраски образа будущего ребенка. Период 

беременности сопровождается изменениями самосознания женщины, 

направленными на принятие новой социальной роли, перестроение 

социальных ролей и формирование привязанности к ребенку. 

Беременность, роды и материнство – это определенные этапы 

формирования зрелой женской идентичности и успешного освоения новой 

материнской роли. В современной психологии личности материнство 

изучается в аспекте удовлетворенности женщиной своей материнской 

ролью, как стадия личностной и половой идентификации, а также с точки 

зрения личностного развития женщины, психологических и 

физиологических особенностей разных периодов репродуктивного цикла 

[1]. 

Психологически материнство может рассматриваться как готовность 

женщины стать матерью, актуализация материнского потенциала, 

готовность, к изменению образа жизни. Беременность и материнство 

можно также рассматривать как ситуацию адаптации, идущей по двум 

направлениям: адаптация к беременности как к физиологическому и 

психосоматическому состоянию, и адаптация к материнству как принятие 

роли матери и формирование материнской позиции. Способ переживания 

стрессовой ситуации, и стратегия адаптации к ней зависит от личностных 

особенностей женщины [2]. 

Как отмечают практически все исследователи проблемы, источник 

формирования психологической готовности к материнству – это 

родительская семья и в первую очередь мать, система ее ценностей, 

установок, система детско-родительских отношений в родительской семье. 

Способность женщины «быть достаточно хорошей матерью» формируется 

на основе ее опыта взаимодействия со своей матерью, в игре, во 

взаимодействии с маленькими детьми в детстве, а также в процессе 

собственной беременности и материнства [3, с. 47].  

На этапе исследования было проведено тестирование испытуемых с 

использованием шкалы количественной и качественной оценки 
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психосоматического состояния беременной женщины (В. В. Абрамченко, 

Т. А. Немчин). Для того, чтобы можно было сравнивать результаты по 

разным шкалам между собой, результаты статистического анализа 

исследования представлены в таблице. 

 
Таблица – Результаты оценки психосоматического состояния беременных 

женщин  

Шкала 

Женщины с нормальным 

протеканием беременности, 

 ± σ, n=30 

Женщины с угрозой 

прерывания беременности, 

 ± σ, n=30 

В баллах В баллах 

Нервно-

психическое 

напряжение 

9,07±1,57 12,57±1,61 

Соматическое 

здоровье 
8,5±1,91 11,07±2,67 

Социальное 

положение 
4,47±1,07 5,97±1,67 

Отношение к 

ребенку 
2,93±0,58 3,23±0,82 

 

Представленные результаты показывают, что женщины с нормальным 

протеканием беременности испытывают определенное беспокойство в 

связи с предстоящей беременностью и родами, что может проявляться в 

нарушениях сна, перепадах настроения, снижении внимания, ухудшения 

памяти и т.д. Женщины с угрозой прерывания беременности испытывают 

существенно большее нервно-психическое напряжение и беспокойство, 

поскольку их беременность протекает с патологией (12,57 баллов против 

9,07 балов). Также сильное беспокойство вызывает у женщин с угрозой 

прерывания беременности состояние их соматического здоровья. У них не 

просто изменяются вкусовые и обонятельные ощущения, снижается 

работоспособность, снижается утомляемость, все эти симптомы 

воспринимаются обостренно, как угрожающие здоровью матери и ребенка. 

Женщины с нормальным протеканием беременности переносят данную 

симптоматику гораздо спокойнее, как нормативно сопутствующую 

беременности (8,5 баллов против 11,07 баллов), кроме того, их 

соматическое здоровье объективно лучше. 

Все женщины беспокоятся о том, что беременность и рождение ребенка 

могут сказаться негативным образом на материальном благополучии семьи 

и семейных отношениях. Однако у женщин с угрозой прерывания 
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беременности эти опасения выражены сильнее, поскольку патология 

беременности является психотравмирующей ситуацией не только для 

женщины, но и ее окружения; лечение требует мобилизации душевных сил 

и материальных затрат, т.е. ухудшение социального положения не 

прогнозируется женщиной, оно происходит в настоящем времени. На 

женщин с нормальным течением беременности эти факторы влияют 

существенно меньше, и ухудшение социального положения носит 

вероятностный характер (49,63 балла против 66,31 балла). Эти женщины 

несколько оптимистичнее относятся к будущему ребенку, меньше 

опасаются за исход родов. Женщины с патологией беременности 

опасаются родить неполноценного ребенка, боятся, что болезни и 

лекарства могут оказать отрицательное влияние на ребенка, но разница в 

отношении к ребенку не столь существенна, как показатели по другим 

шкалам (53,89 балла против 48,89 балла).  

Таким образом, сравнение показателей шкал между собой позволяет 

сделать вывод, что для женщин с нормальным течением беременности все 

аспекты беременности важны и имеют приблизительно одинаковое 

значение. Эти женщины испытывают определенное беспокойство в связи с 

предстоящей беременностью и родами, но переносят данную 

симптоматику достаточно спокойно, как нормативно сопутствующую 

беременности. У женщин с патологией беременности наиболее важный и 

преобладающий аспект психосоматического состояния – нервно-

психическое напряжение, вызванное угрозой прерывания беременности, 

остальные аспекты менее важны, причем беспокойство по отношению к 

ребенку выражено существенно меньше остальных факторов.  
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В данной статье освящена актуальная проблема современного общества – феномен 

семейного благополучия, его неоднозначность, наличие объективных и субъективных 

составляющих семейных отношений. Объектом исследования выступает семейное 

благополучие. Целью исследования является определение особенностей 

психологического благополучия и функционирования семейной структуры у семей с 

разным уровнем удовлетворенности браком. 

При анализе семейного благополучия было выявлено, что семья представляет собой 

более сложную систему взаимоотношений, чем брак. Удовлетворенность браком 

зависит от того, насколько удовлетворены потребности в супружеской жизни. 

Удовлетворенность браком является определяющим фактором семейного 

благополучия. Факторами семейного благополучия являются психологическое 

благополучие и функционирование семейной структуры. 

Ключевые слова: современная семья; семейное благополучие; семейная структура; 

удовлетворенность браком; психологическое благополучие. 

 

В рамках современных исследований сложившийся подход к 

измерению семейного благополучия в большей степени опирается на 

доступные индикаторы, характеризующие внешние признаки 

благополучия и неблагополучия: материальные условия, конфликты, 

статусы членов семьи, культурные особенности. Однако не менее 

важными, а подчас и более значимыми для жизни семьи являются 

субъективные представления ее членов о благополучии. Эти 

представления опираются не только на образ идеальной семьи. Они 

корректируются супругами исходя из оценки своих реальных и 

потенциальных возможностей в реализации конкретного идеала семейной 

жизни.  

Оценка семейного благополучия включает такие составляющие, как 

удовлетворенность семейными отношениями, правильное 

функционирование семейной системы, удовлетворение потребностей всех 

членов семьи. Образ семьи, сложившийся в сознании каждого из ее членов, 

– это та реальность, которая определяет их самочувствие, переживания и 

поступки. И эта реальность может слабо коррелировать со 

статистическими показателями доходов, занятости, социального статуса. 



794 

Долгое время считалось, что удовлетворенность браком – главный 

показатель качества брака. Стабильность брака и удовлетворенность 

супругов совместной жизнью рассматриваются через удовлетворение или 

неудовлетворение определенных потребностей супругов. При этом 

выделяются основные потребности брака, то есть те, которые играют 

наиболее важную роль в стабильности брака. 

В современной семье – это потребность в «эмоциональном тепле», в 

смысле ценности и важности своей личности, потребность во 

взаимопомощи и взаимной поддержке. Брак является нестабильным, когда 

возникает конфликт между потребностями супругов, то есть когда один из 

супругов является препятствием для другого в удовлетворении 

определенных потребностей. 

Психологические факторы семейного благополучия рассматриваются в 

трудах В. С. Торохтий, Л. Савинова, П. Куттера, Т. А. Гурко, которые 

осветили характер и степень выполнения супругами социальных и 

индивидуальных функций, степень удовлетворенности и состоятельности 

супругов, концепцию успеха брака и здоровой семьи через призму 

благополучия и неблагополучия [1, с.130]. 

Семейное благополучие соотносится с концепцией здоровой семьи. 

Критериями здоровья семьи являются: схожесть семейных ценностей, 

функциональная и ролевая согласованность, социально-ролевая 

адекватность, эмоциональная удовлетворенность, стремление к семейному 

долголетию. Рассматривая особенности их проявления, можно выделить 

сходство или различие семейных ценностей, единство или несогласие 

взглядов и отношения к нормам и правилам семейной жизни. Они 

определяют благополучие или неблагополучие семьи. В настоящее время 

общество сталкивается с проблемой поляризации ценностных ориентаций, 

интересов и убеждений среди членов семьи, что деструктивно сказывается 

на семейных отношениях. Согласованность функциональных ролей 

является механизмом взаимодействия в семье – взаимопомощь, 

взаимопонимание, взаимное доверие. 

Для семьи очень важно грамотно выстраивать детско-родительские 

отношения. Важным фактором семейного благополучия ребенка является 

совместная деятельность родителей и ребенка, взаимодействие с 

обществом вне дома – детский сад, кружки. А также безопасная среда 

обитания – без насилия, комфортные условия проживания. Социальное 

благополучие ребенка – это уровень развития его жизненных навыков, 



795 

самостоятельности, нравственного развития, характер взаимоотношений с 

родителями, родственниками, друзьями, сверстниками [2, с. 126]. 

К объективным причинам благополучия / неблагополучия института 

семьи относятся: экономический уровень жизни; обеспеченность жильем; 

уровень социальной защиты семьи и прав ребенка; идеология государства 

в области семьи и брака; условия социализации подрастающего поколения; 

характер семейно-брачного законодательства; престиж в стране 

институтов семьи и брака; негативные тенденции в обществе, 

выражающиеся в росте алкоголизма, наркомании, правонарушений и др.; 

индивидуализация жизни как социально-психологическое направление. 

Субъективным причинам соответствуют такие понятия, как социальные 

и психологические характеристики супругов, их характеры и 

темпераменты; уровень их нравственного развития; разделение домашних 

обязанностей между членами семьи и участие супругов в воспитании 

детей; духовно-нравственная составляющая человека, в том числе ребенка 

и семьи; наличие или отсутствие вредных привычек; личностные паттерны 

в сфере брака и семьи; уровень знаний о браке и семейных отношениях; 

навыки и умения, необходимые для семейной жизни; физическое и 

психическое здоровье; наличие единой семейной цели и точки 

соприкосновения в воспитании детей [3, с. 7]. 

Для выявления характеристик психологического благополучия и 

функционирования семейной структуры в семьях с разным уровнем 

удовлетворенности браком использовались следующие методики: тест-

опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, 

Г. П. Бутенко); опросник «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф (адаптация Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко); опросник 

«Шкала семейной адаптации и сплоченности» (Д. Х. Олсон, Дж. Портнер, 

И. Лави).  

В ходе исследования было выявлены семьи, характеризующиеся 

«практически полной удовлетворенностью браком» (высокий уровень 

удовлетворенности) и «скорее неудовлетворенностью, чем 

удовлетворенность в браке» (переходные семьи). Семей с полной 

неудовлетворенностью браком (низкий уровень) установлено не было.  

Все параметры психологического благополучия у семей, участвовавших 

в исследовании, находятся в пределах нормы. Наиболее высоко оценены 

параметры «личностный рост», «позитивные отношения» и «жизненные 

цели». 
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Изменение показателей респондентов для «идеальной семьи» может 

указывать на неудовлетворенность существующей семейной системой, а 

также это дает информацию о направлении и степени изменений в 

функционировании семьи, которые каждая из участвующих семей хотела 

бы внести. 

По результатам исследования не выявлено статистически значимых 

различий показателей психологического благополучия и 

функционирования семейной структуры между исследуемыми группами. 

Статистический анализ результатов показал, что в семейной 

сплоченности по шкалам «эмоциональная связь», «семейные границы», 

«принятие решений», «время», «друзья», супруги мечтают о лучшей 

жизни, а в семейной адаптации по всем шкалам «лидерство», «контроль», 

«дисциплина», «роли», «правила» выявлены различия между оценкой 

фактического и идеального функционирования семейной структуры. 

Исходя из этого, можно сказать, что нынешний подход к измерению 

семейного благополучия в контексте современных исследований во 

многом основан на доступных показателях, характеризующих внешние 

признаки благополучия и неблагополучия: материальные условия, 

конфликты, статус семьи, культурные особенности. Однако не менее 

важным, а иногда и более важным для жизни семьи является субъективное 

восприятие ее членами благополучия. 

Супруги корректируют эти представления на основе оценки своих 

реальных и потенциальных возможностей для реализации определенного 

идеала семейной жизни. Оценка семейного благополучия также включает 

такие компоненты, как удовлетворенность семейными отношениями, 

согласованность ролей между супругами, удовлетворенность 

супружескими и детско-родительскими отношениями, а также 

удовлетворение потребностей всех членов семьи [4, с. 187]. 

Образ семьи, сложившийся в сознании каждого отдельного члена, 

является реальностью, определяющей благополучие, жизненный опыт и 

поступки. И эта реальность слабо коррелирует со статистическими 

показателями доходов, занятости и социального статуса. 
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это реакция организма на 

продолжительное воздействие профессиональных стрессов средней интенсивности, 

представляющая собой совокупность симптомов, которые негативно сказываются на 

работоспособности, самочувствии и интерперсональных отношениях субъекта 

профессиональной деятельности. Возникновение данного явления обуславливается как 

внешними, так и внутренними факторами. В ходе протекания эмоционального 

выгорания наблюдаются такие проявления, как эмоционального, умственного 

истощения и физического утомления, деперсонализации и редукции профессиональных 

достижений. Представители определённых профессий (особенно профессий типа 

человек-человек) относятся к группе риска возникновения эмоционального выгорания. 

Профилактика СЭВ начинается с распознавания и понимания сути проблемы. Чувство 

контроля над происходящим может иметь решающее значение. Выгорание не эпизод, а 

конечный результат дистресса. Первый шаг в контроле за процессом выгорания – взять 

на себя ответственность за свое собственное переживание стресса и потом обязать себя 

изменяться. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; деперсонализация; напряжение; 

резисенция; истощение; редукция персональных достижений. 

 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это реакция организма на 

продолжительное воздействие профессиональных стрессов средней 

интенсивности, представляющая собой совокупность симптомов, которые 

негативно сказываются на работоспособности, самочувствии и 

интерперсональных отношениях субъекта профессиональной 

деятельности [1]. Это процесс постепенной утраты эмоциональной, 
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когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах 

эмоционального, умственного истощения и физического утомления, 

деперсонализации и редукции профессиональных достижений [5].  

Эмоциональное истощение проявляется в ощущении перенапряжения и 

в чувстве опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных 

ресурсов. Возникает ощущение «приглушенности», «притупленности» 

эмоций, в особо тяжелых проявлениях возможны эмоциональные срывы.  

Деперсонализация представляет собой тенденцию развивать негативное, 

бездушное, циничное отношение к реципиентам (пациентам, клиентам, 

ученикам и др.). Контакты становятся обезличенными и формальными. 

Возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый 

характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое 

со временем вырывается наружу в виде вспышек раздражения или 

конфликтных ситуаций.  

Редукция персональных достижений обнаруживается в виде снижения 

чувства компетентности в своей работе, недовольстве собой, уменьшении 

ценности своей деятельности, негативном самовосприятии в 

профессиональном плане.  

В связи с этим синдром выгорания рассматривается рядом авторов как 

«профессиональное выгорание», что позволяет изучать данный феномен в 

аспекте профессиональной деятельности [2]. 

СЭВ с наибольшей частотой (от 30 до 90% работающих) встречается 

среди профессий типа человек-человек. К ним относятся такие профессии 

как врач, учитель, психолог, социальный работник, спасатель, сотрудник 

правоохранительных органов и др. [5]. 

Впервые термин «burnout» был введен американским психиатром 

X. Фреденбергером в 1974 году для характеристики психологического 

состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном 

общении с клиентами (пациентами) в эмоционально нагруженной 

атмосфере при оказании профессиональной помощи. Под «выгоранием» 

подразумевалось состояние изнеможения с ощущением собственной 

бесполезности [4]. 

Симптомы эмоционального выгорания разделяют на несколько групп: 

психофизические, социально-психологические и поведенческие. 

Психофизические включают в себя следующие симптомы: снижение 

восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней среды, 

общую астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение 

биохимии крови и гормональных показателей), частые беспричинные 
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головные боли, постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта, 

резкую потерю или резкое увеличение веса, полную или частичную 

бессонницу, постоянное сонливое состояние и желание спать в течение 

всего дня, одышку или нарушения дыхания при физической или 

эмоциональной нагрузке, заметное снижение внешней и внутренней 

сенсорной чувствительности. 

К социально-психологическим симптомам относится пониженный 

эмоциональный тонус, повышенная раздражительность на 

незначительные, мелкие события, частые нервные срывы, постоянное 

переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации 

причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность), 

чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности, чувство 

гиперответственности и постоянный страх неудачи, общая негативная 

установка на жизненные и профессиональные перспективы. 

Поведенческие симптомы включают в себя невыполнение важных, 

приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не 

соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего 

времени на мало осознаваемое или не осознаваемое выполнение 

автоматических и элементарных действий, дистанцированность от коллег 

и клиентов (пациентов, учеников), повышение неадекватной критичности, 

злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день 

сигарет, применение наркотических средств [3]. 

В. В. Бойко выделяет внешние и внутренние факторы, 

детерминирующие синдром эмоционального выгорания.  

К внешним относятся хроническая напряженная психоэмоциональная 

деятельность, связанная с интенсивным общением; дестабилизирующая 

организация деятельности, характеризующаяся нечеткой организацией и 

планированием деятельности; повышенная ответственность за 

исполняемые функции и операции; неблагополучная психологическая 

атмосфера профессиональной деятельности; психологически трудный 

контингент, с которым имеет дело профессионал в сфере общения.  

К внутренним факторам относятся склонность к эмоциональной 

ригидности, интенсивная интериоризация обстоятельств 

профессиональной деятельности, слабая мотивация эмоциональной отдачи 

в профессиональной деятельности, нравственные дефекты и дезориентация 

личности.  

Согласно В. В. Бойко эмоциональное выгорание состоит из трёх фаз:  
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Первая фаза – «напряжения» включает в себя «переживания 

психотравмирующих обстоятельств», «неудовлетворенности собой», 

«тревоги и депрессии».  

Вторая фаза, «резистенции», – попытки более или менее успешно 

оградить себя от неприятных впечатлений. Среди признаков резистенции 

прежде всего стоит выделить «неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование», которое приводит к накоплению межличностных 

конфликтов. Также выделяются симптомы такие, как «эмоционально-

нравственная дезориентация», «расширение сферы экономии эмоций, 

симптом «редукции профессиональных обязанностей».  

Третья фаза – «истощения» характеризуется более или менее 

выраженным падением общего энергетического тонуса и ослаблением 

нервной системы. Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится 

неотъемлемым атрибутом личности. Здесь отмечаются симптомы 

«эмоционального дефицита»; «эмоциональной отстраненности»; 

«личностной отстраненности»; «психосоматических и психовегетативных 

нарушений».  

Специалисты отмечают, что вычленение указанных фаз весьма условно, 

их чередование может не соблюдаться, ввиду проявления у многих 

индивидов симптомов одновременно всех трех фаз [2]. 

Профилактика СЭВ начинается с распознавания и понимания сути 

проблемы. Чувство контроля над происходящим может иметь решающее 

значение. Выгорание не эпизод, а конечный результат дистресса. Первый 

шаг в контроле за процессом выгорания – взять на себя ответственность за 

свое собственное переживание стресса и потом обязать себя изменяться. 

Обращаться за помощью необходимо как можно раньше. Прежде всего, 

необходимо научиться устанавливать или переустанавливать приоритеты и 

думать об изменении образа жизни, внося перемены в нашу повседневную 

рутину. Необходимо соблюдать рациональный режим работы и отдыха 

(особенно важен здоровый сон). Полезно также времяпрепровождение на 

природе, сбалансированная физическая активность, дыхательная 

гимнастика, принятие ванны или душа с эфирными маслами. Постоянное 

профессиональное совершенствование может служить одним из важных 

аспектов стратегии борьбы против выгорания, возникающего в процессе 

профессиональной деятельности [5]. 
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Данная статья посвящена проблеме виктимности в отношении женщин, 

пострадавших от домашнего насилия. Нарушения, возникающие после насилия, 

затрагивают все уровни человеческого функционирования, которые приводят к 

стойким личностным изменениям.  

Цель исследования- выявить уровень виктимности женщин, подвергшихся 

домашнему насилию. 

Научная новизна исследования заключается в расширении представлений о 

проявлении уровня виктимности у женщин, подвергшихся и не подвергшихся насилию. 

Научная новизна исследования заключается в расширении представлений о проявлении 

уровня виктимности у женщин, подвергшихся и не подвергшихся насилию. 

Ключевые слова: домашнее насилие; виктимность; жертва; виктимное поведение.  

 

Тема  насилия  в  настоящее  время  является  из  наиболее  актуальных  

в  наши  дни,  она  имеет  не только психологический,  но  также  

социальный,  медицинский  и  юридический  аспект.  Насилие  по  своим  

mailto:tania.sevko@yandex.ru


802 

последствиям  относится  к  самым  тяжелым  психологическим  травмам.  

Нарушения,  возникающие  в  результате  насилия,  затрагивают  все  

уровни  функционирования человека: познавательную сферу, аппетит, сон, 

приводит  к стойким изменениям личности. Пережитое в детстве насилие 

влияет на всю  последующую  жизнь  человека.  Домашнее  насилие  

относится  к  тем формам  поведения, которые осуществляются с 

намерением причинить боль или вред 

Характерная  особенность  этих  форм  заключается  в  том,  что  они  

редко  бывают однократными: как правило, они имеют регулярный 

характер, иногда  непрерывный, но на протяжении длительных периодов 

времени. Кроме того,  было  установлено,  что  жертвы  домашнего  

насилия,  а  также  те,  кто  его наблюдают, сами подвержены риску 

проявления насильственного поведения,  что  нередко  порождает  

замкнутый  круг,  который  трудно  разорвать [4]. 

Исследование на тему насилия по отношению к женщинам произвела 

М. В. Сапоровская, анализируя основные проблемы и особенности 

семейного насилия . Она заметила, что преобладающий тип насилия – 

физическая  расправа. Результат физического насилия состоит не только в 

увечьях, но и в созревании и становлении у пострадавшей в сознании 

«синдрома избиваемой женщины». Он формируется в результате 

переживаемого ей чувства уязвимости и беззащитности, беспомощности. 

Нередко она чувствует за собой вину, что подкрепляется ее 

рассуждениями о том, что во многих семьях насилие имеет место быть. 

Такое насилие является причиной трансформации личности [5]. 

Термин «виктимность» был введен Л. В. Франком, который 

подразумевал под ним повышенную предрасположенность субъекта стать 

жертвой применения к нему агрессии и насилия со стороны других лиц, 

принятие на себя роли жертвы, неспособность избежать преступного 

посягательства там, где это объективно возможно. 

Под термином «виктимность» подразумевается повышенная 

предрасположенность субъекта стать жертвой применения к нему агрессии 

и насилия со стороны других лиц, принятие на себя роли жертвы, 

неспособность избежать преступного посягательства там, где это 

объективно возможно [6].  

Некоторые исследователи рассматривают виктимность в контексте 

буллинга – явления психологического насилия или физического террора, 

целью которого является запугивание другого и подчинение его себе (И. С. 
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Кон). Наибольшее распространение буллинг имеет в школах и 

исправительных учреждениях [3]. 

Виктимность свойственна импульсивным и конфликтным людям. 

Импульсивные люди, совершающие поступки под влиянием 

одномоментных эмоций, не задумываются о возможных последствиях 

своих действий, не анализируют их. Они не умеют находить верный выход 

из проблемной ситуации, устанавливать с окружающими конструктивные 

отношения, тем самым провоцируя других на агрессивные выпады против 

себя. Конфликтные личности видят в окружающих людях потенциальных 

врагов с негативными намерениями, которых необходимо победить 

всевозможными способами и, таким образом, самоутвердиться и 

избавиться от своих страхов. Люди, которым свойственны установка на 

беспомощность, жертвенность, неспособность самому изменить свое 

невыгодное положение, запуганность, заниженная самооценка, 

сознательно или бессознательно избирают для себя социальную роль 

жертвы. Они либо втягиваются в разные криминогенные ситуации, 

провоцируя людей, подсознательно имея цель вызвать как можно больше 

сочувствия и ощутить поддержку со стороны, таким образом, манипулируя 

другими и эксплуатируя свои комплексы, либо, пребывая из-за 

неразрешенных внутриличностных конфликтов в состоянии постоянного 

стресса, эмоционального ступора, не могут противостоять и 

сопротивляться различным опасностям, негативному влиянию 

окружающих [2].  

Цель статьи: выявить различия в уровне виктимности у женщин, 

подвергшихся и не подвергшихся семейному насилию. 

Методология и методика: В качестве метода сбора данных было 

использовано тестирование. Для диагностики применялась методика 

исследования склонности к виктимному поведению (автор 

О. О. Андронникова) [1].  

На основании проведенного эмпирического исследования можно 

следующим образом охарактеризовать две выборки: среди женщин, 

подвергшихся семейному насилию, в основном преобладает уровень 

реализованной виктимности в пределах нормы (45%), при этом, у 35% она 

проявляется на высоком уровне. Им характерна высокая склонность к 

агрессивному зависимому и беспомощному поведению. В пределах нормы 

проявляется склонности к гиперсоциальному, самоповреждающему, 

саморазрушающему и некритичному поведению. 
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Среди женщин контрольной группы в основном преобладает уровень 

реализованной виктимности ниже нормы (60%). У большинства 

отмечается в пределах нормы склонность к зависимому и некритичному 

поведению, ниже нормы склонность к агрессивному, самоповреждеющем 

и гиперсоциальному поведению. 

Существует достоверные статистически значимые различия в двух 

группах по таким шкалам как склонность к агрессивному виктимному 

поведению (U=118,00; р≤0,05), склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению (U=105,50; р≤0,01), склонность к 

зависимому и беспомощному поведению (U=68,50; р≤0,001) и по шкале 

реализованной виктимности (U=76,00; р≤0,001). У женщин, подвергшихся 

насилию данные показатели более выражены по сравнению с контрольной 

группой. 
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В статье автор рассматривает социальную проблему насилия над детьми. 

Излагаются данные, полученные автором в результате анализа статистических данных 

социологических методик. На основании анализа полученных данных доказывается 

серьезность затронутой социальной проблемы и недостаточность мер, принимаемых 

обществом для ее решения. Приводятся статистические данные проблемы насилия над 

детьми по миру и по Республике Беларусь, а также о последствиях насилия.  

Ключевые слова: насилие; общество; семья; насилие над детьми.  

 

В современном обществе уделяется мало внимания изменениям 

внутрисемейных отношений, связанных с взаимоотношениями между 

детьми и родителями, вызванным трансформацией социокультурной 

среды. Все чаще можно услышать о применении нетрадиционных и 

неспецифических средствах «воспитания». На сегодняшний день можно 

говорить о недостаточной изученности как причин возникновения насилия 

над детьми в семейных отношениях, так и социальных последствий этого 

явления для жизнедеятельности общества. 

Жестокое обращение над детьми в любых проявляющихся его формах 

является глобальной проблемой с серьезными пожизненными 

последствиями. Исследование данной проблемы сохраняет актуальность 

еще и потому, что характер насилия и социальная среда, в которой оно 

имеет место, претерпели изменения в течение последних лет. Сейчас 

насилие — это не удел неблагополучных семей, в которых есть 

страдающие алкогольной зависимостью или возвратившиеся из мест 

лишения свободы члены семьи. Обсуждаемый феномен можно наблюдать 

в материально обеспеченных семьях, члены которых имеют высшее 

образование и высокий социальный статус. 

Разработка и внедрение инновационных форм социальной защиты 

детей, ставших или потенциально являющихся жертвами насилия, 

продолжает оставаться трудно разрешимым вопросом в теории и практике 

социальной защиты современного общества, так как существует 

определенного рода трудности с выявлением фактов насилия над детьми в 

семьях из – за не вынесения на общее обозрение и обсуждение проблем 

насильственного характера в семье [1]. 

В рамках проведения Международной программы обследования 

области применения специфических и неспецифических форм воспитания 

в семьях изучался вопрос, какие методы воздействия используют взрослые 

при воспитании детей в возрасте от 2 до 14 лет. Исследование показало, 

что наибольшее число детей подвергались психологическим методам 

воспитания, 34% детей подвергались физическим наказаниям. При этом 
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только 8% респондентов заявили, что к детям нужно применять 

физическое наказание. Это отражает противоречивость между взглядами и 

действиями взрослых. По оценке специалистов, почти 65% детей 

подвергались по крайней мере одной из форм давления в семье — 

физической или психологической. Насильственные методы воспитания 

чаще всего применяют к маленьким детям — от 2 до 4 лет.  

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

ежегодно в органы внутренних дел поступает около 500 сообщений о 

фактах семейно-бытовых конфликтов, из которых свыше 70% составляют 

случаи домашнего насилия в отношении женщин и детей. Согласно 

представленной этим ведомством статистике, более трети (34,2%) детей в 

семьях подвергаются физическому наказанию, а 58,7% испытывают 

психологическое давление. 

Испытанная ребенком жестокость будь она физическая или 

психическая,  оставляет след на всю жизнь и приводит к самым 

разнообразным последствиям, которые объединяет одно – ущерб здоровью 

ребенка как физического, так и психического или опасность для его жизни 

в целом.  

Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения 

с детьми. К ближайшим относятся физические травмы, повреждения, 

острые психические реакции в ответ на любую агрессию, особенно на 

сексуальную. Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, 

стремления куда-то бежать, спрятаться, либо в виде глубокой 

заторможенности, внешнего безразличия, но в обоих случаях ребенок 

бывает охвачен страхом, тревогой, гневом. Среди отдаленных последствий 

выделяют различные заболевания, личностные и эмоциональные 

нарушения физического и психического развития, а также тяжелые 

социальные последствия, где можно выделить два взаимосвязанных 

аспекта: вред для жертвы и для общества [2]. 

Однако наиболее универсальной и тяжелой реакцией на попытки детей 

адаптироваться к страданиям является низкая самооценка, закрепляющая 

психологические нарушения и приводящая к значительному отставанию в 

развитии. Ребенок с низкой самооценкой постоянно испытывают чувство 

вины, стыда, приступы беспокойства и безотчетной тоски. У детей 

старшего возраста возможно развитие тяжелой депрессии, 

сопровождающейся нарушениями сна, чувством собственной ущербности, 

неполноценности. У подростков, страдающих от одиночества, могут 

наблюдаться попытки покончить с собой или завершенные суициды. 
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Повзрослев, жертвы домашнего насилия на годы погружаются в 

депрессию, зачастую не отдавая отчета в своем состоянии, а только 

удивляясь, почему их ничего не радует, не клеится карьера, не привлекает 

общение с людьми, даже самыми симпатичными [2]. 

Встречаясь с насилием нужно знать, какими способами его можно 

предотвратить. Для профилактики жестокого обращения с детьми 

необходим многопрофильный подход. Эффективными являются те 

программы, которые поддерживают родителей и прививают позитивные 

родительские навыки. Они включают: 

-посещения родителей и детей на дому педагогами, психологами, 

медсестрами для поддержки, обучения и предоставления информации; 

-обучение родителей, обычно групповое, для улучшения навыков 

воспитания детей, расширения знаний о развитии ребенка и 

стимулирования стратегий позитивного обращения с детьми [3]. 

Программы по предотвращению травм головы в результате жестокого 

обращения (называемых также синдромом встряхнутого ребенка и 

нанесенным травматическим повреждением мозга). Обычно это 

программы на уровне больниц, ориентированные на молодых родителей до 

их выписки, которые информируют об опасностях синдрома встряхнутого 

ребенка и рекомендуют меры в отношении безутешно плачущих детей. 

Программы по предотвращению сексуального насилия над детьми. Они 

обычно проводятся в школах и обучают детей в следующих областях: 

-право собственности на свое тело; 

-разница между хорошими и плохими прикосновениями; 

-как распознавать угрожающие ситуации; 

-как сказать "нет"; 

-как рассказать о неправильном обращении заслуживающему доверие 

взрослому человеку. 

Чем раньше в жизни ребенка проводятся такие мероприятия, тем более 

полезными они являются. Кроме того, раннее распознавание случаев в 

сочетании с непрерывной заботой о детях, ставших жертвами насилия, и 

семьях может способствовать уменьшению масштабов повторного 

жестокого обращения и его последствий [3]. 

Для максимального воздействия мероприятий по предотвращению и 

проявлению заботы ВОЗ рекомендует проводить их в качестве составной 

части четырехэтапного подхода в области общественного 

здравоохранения: 

-определение проблемы; 
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-определение причин и факторов риска; 

-разработка и тестирование мероприятий, направленных на 

минимизацию факторов риска; 

-распространение информации об эффективности мероприятий и 

расширение масштабов проведения проверенных эффективных 

мероприятий [3]. 

Изучив тему насилия над детьми, можно сделать следующие выводы, 

что в обществе огромное количество детей пострадавших от разного рода 

домашнего насилия или страдают сейчас, но это остается незамеченным 

или не «желаемым быть замеченным», а этот факт говорит не только о 

причинение физического вреда, который приводит к нарушению здоровья, 

а далее ведет к неполноценной жизнедеятельности ребенка в обществе, но 

и психологическое и экономическое давление оказывающее влияние на его 

дальнейшую социализацию и адаптацию в обществе. Государство и 

общественные организации ведут работы с детьми, пострадавшими от 

насилия, оказывают им помощь (психологическую, юридическую или 

медицинскую), но есть необходимость в усовершенствовании 

законодательной базы, ужесточающей контроль над недопущением 

проявления насильственных действий над личностью.  
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Потребность в изучении проблемы снижения работоспособности обусловлена 

высокой вероятностью появления у медицинских сестер профессиональной 

деформации под влиянием стрессогенных факторов и тяжелых условий трудовой 

деятельности сферы «помогающих» профессий. Как известно, медицинские работники 

в целом и медицинские сестры в частности из-за специфичности своей профессии, 

наиболее предрасположены к влиянию профессиональных стрессоров. Многие в своей 

деятельности встречаются с проблемой спада в работе, в нынешнем обществе 

изменяется отношение людей к профессиям. Люди все чаще конкурируют за 

престижную и высокооплачиваемую работу и поэтому меняются запросы рынка труда. 

Снижается популярность ряда социономических профессий – медицинских сестер, 

учителей, ученых. В связи с этим, возрастает нагрузка на уже работающий 

сотрудников. Следствием становится психическое, эмоциональное напряжение на 

рабочем месте; выявляются психосоматические расстройства, тревога, депрессия, 

зависимость от психоактивных веществ.  

Ключевые слова: снижение уровня работоспособности; медицинские сестры; 

стресс. 

 

Работоспособность – социальное и биологическое качество человека, 

отражающее его способность выполнить определенную работу в течение 

определенного времени с необходимым уровнем эффективности и 

качества. Эффективность определена рядом профессиональных, 

психологических и физиологических свойств человека. 

Исполнительный уровень показывает вероятную способность человека 

выполнить определенную работу, его личные человеческие ресурсы и 

функциональные запасы и также способность к мобилизации человека 

активировать эти ресурсы и запасы в установленный срок. 

Стабильность рабочей способности определена сопротивлением 

организма и личности к влиянию негативных факторов деятельности, и 

также силой, тренированностью, развитием профессионально 

значительных качеств человека. 
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Производительность зависит от личных психофизиологических 

ресурсов, подготовки или истощения и также от внешних факторов 

деятельности. Вы можете выбрать максимальную, оптимальную и 

сниженную производительность. 

Оценку уровня работоспособности эффективно проводить на основании 

сравнения индикаторов рабочей способности и психофизиологических 

функций, полученных в покое. В течение некоторого времени были 

изменения в исполнительном уровне, который связан с активацией и 

истощением ресурса организма, колебанием активности умственной 

неблагоприятных функциональных состояний. 

Можно выделить несколько стадий работоспособности [2]: 

Стадия врабатывания (нарастающей работоспособности) – отмечается 

некоторое увеличение продуктивности труда, усиление обменных 

процессов, деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем, 

возрастание активности психических процессов; возможна гиперреакция 

организма, неустойчивость рабочих действий, ухудшение скорости и 

точности восприятия. 

Стадия устойчивой работоспособности – проявляется в наиболее 

высокой стабильной продуктивности и надежности труда, адекватности 

функциональных реакций величине рабочей нагрузки, устойчивости 

психических процессов, оптимальности волевых усилий, чувстве 

удовлетворенности процессом и результатами труда. 

Стадия снижения работоспособности (развивающегося утомления) – в 

начале характеризуется возникновением чувства усталости, снижением 

интереса к текущей работе, затем нарастает напряженность психических и 

физиологических функций, увеличиваются волевые усилия для сохранения 

необходимой продуктивности и качества деятельности. 

Утомление – переходящее снижение в функциональности организма, в 

связи с главной деятельностью или нелогичностью работы и выражается в 

понижении уровня рабочей способности.  

Защитная функция, которая предохраняет организм от истощения при 

длительном или очень напряженном труде, является средством повышения 

функциональных возможностей организма. 

Для поддержания эффективности необходима "золотая середина", 

которая достижима только при поддержке большого духовно-

нравственного опыта. Для предотвращения снижения работоспособности, 

у медсестры должен быть сформирован четкий график работы и отдыха, 

делегирование своих обязанностей среди других работников, в течение 
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рабочего дня время для отдыха и приема пищи, а также выполнение 

других необходимых для нормального функционирования деятельности 

потребностей. 

Большая нагрузка медсестер, круглосуточная работа с постоянным 

дежурством, ожидание осложнений в состоянии пациентов, требуют 

наивысшей физической и психологической активности организма и могут 

рассматриваться как основные патогенные профессиональные факторы. 

Кроме того, контакт с умирающими пациентами негативно сказывается на 

здоровье персонала. В это время медицинский работник не видит 

положительных результатов своих собственных усилий по спасению 

пациента и нередко ощущает собственное бессилие. Профессиональная 

деятельность часто оказывает негативное влияние на личность и приводит 

к снижению работоспособности персонала. К сожалению, не всегда 

соблюдается нормированная рабочая нагрузка, что также влечет за собой 

снижение эффективности труда. Росту проявлений усталости и 

нервозности также способствуют увеличение числа пациентов, огромный 

объем канцелярски-оформительской работы, низкая техническая 

укомплектованность рабочего пространства и регулярный дефицит 

лекарственных средств.  

В качестве причин, способствующих снижению работоспособности, 

исследователи подчеркивают чувство социальной уязвимости, 

неуверенность в социальной и экономической стабильности и другой 

негативный опыт, связанный с социальной несправедливостью и 

отсутствием социальной поддержки. 

Еще одна причина – очень высокий уровень конфликтности персонала и 

сложная атмосфера на работе, в которой происходит снижение 

вовлеченности коллектива в работу и появление антагонистических групп. 

Это приводит к падению инициативы сотрудников. 

Стоит отметить, что у медицинских сестер хирургических отделений 

специфика работы значительно отличается от работы медицинских сестер 

терапевтических отделений. Их профессиональная деятельность чаще 

связана со спасением жизни пациента, оказанием неотложной помощи, 

осуществлением ухода за тяжелыми и послеоперационными больными, так 

же у них больше поток пациентов, более высокая смертность; спектр 

выполняемых медицинских назначений (анализы, обследования, 

переливание крови и др.) также более обширен. В терапевтических 

отделениях больные более стабильны и кризисные ситуации возникают 

значительно реже. 
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Л. А. Лещинский, долгое время изучавший деонтологические проблемы 

в медицинской работе, составил перечень негативных признаков, которые 

проявляются в деятельности некоторых специалистов [1, с. 126]: 

недооценка активной роли пациента в процессе лечения; негативное, 

психогенное воздействие на пациента; отсутствие чувствительности, 

внимания к пациентам; несоответствие уровня профессиональных знаний, 

навыков и деонтологических условий; фундаментальное непонимание, 

снижение роли этических факторов и обучение; выдача больничных 

листов о временной нетрудоспособности заведомо здоровым пациентам; 

юридические нарушения врача, медицинские преступления; нарушение тех 

норм деятельности, которые закреплены в законе, законе. Среди них – 

халатность, уголовное оставление пациента без помощи, незнание и, как 

следствие, неправильное лечение, взятки и т. д.; получать дополнительные 

сборы за выполнение уже оплаченных (государственных) обязанностей 

врача; выделение "фаворитов" среди пациентов; нарушение норм 

коллективного лечения. 

Нами было организовано и проведено исследование, целью которого 

являлось выявление особенностей эмоционального выгорания и снижения 

работоспособности у медицинских сестер разнопрофильных отделений. 

В исследовании приняли участие медицинские сестры в количестве 100 

человек в возрасте от 26 до 35 лет. В первую группу были включены 50 

медицинских сестер хирургического отделения. Вторую группу составили 

50 медицинских сестер терапевтического отделения. 

Психодиагностический комплекс исследования состоял из 1 

стандартизированной методики, отбор которой проводился в соответствии 

поставленным целям: дифференциальная диагностика состояний 

сниженной работоспособности (ДОРС) А. Леонова, С. Величковская [3, 

с. 423]; статистический метод обработки данных, непараметрический 

критерий Манна-Уитни. 

В результате проведенного исследования по структурным показателям 

сниженной работоспособности были установлены следующие средние 

значения в группах: «Утомление» - хирургическая группа   26,22, 

терапевтическая группа 13,94 (U эмп 48,50; p<0,05); «Монотония» – 

хирургическая группа 24,04, терапевтическая группа 16,24 (U эмп 80,00; 

p<0,05); «Пресыщение» – хирургическая группа 27,06, терапевтическая 

группа  13,08 (U эмп 24,00; p<0,05); «Стресс» – хирургическая группа 

25,16, терапевтическая группа 16,54 (U эмп 107,50; p<0,05). 

В ходе исследования, нами были установлены следующие особенности:  
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- практически все сотрудники в ходе своей профессиональной 

деятельности подвержены физическим и психологическим нагрузкам. 

Однако сотрудники хирургических отделений имеют более выраженные 

показатели по по всем симптомам сниженной работоспособности; 

- существуют статистически значимые различия по показателям, 

характеризующим уровни симптомов снижения работоспособности у 

сотрудников хирургических и терапевтических отделений, 

осуществляющих свою деятельность на профессиональном уровне. 

Таким образом, можно говорить, что медицинские сестры 

хирургических отделений больше подвержены снижению уровня 

работоспособности, чем медицинские сестры терапевтических отделений.  
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отношения к болезни и индивидуально-психологических особенностей пациентов с 

изолированной артериальной гипертензией в зависимости от степени тяжести 

заболевания Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших 

исследований; базой для разработки мероприятий и программ, направленных на 

улучшение психологического состояния пациентов с изолированной систолической 

артериальной гипертензией. 

Ключевые слова: пожилые люди; изолированная систолическая артериальная 

гипертензия; отношение к болезни; психологические особенности пациентов  

 

Развитие общества и стремительный рост демографического старения 

обусловили особую актуальность социально-психологических проблем 

старения. Одной из насущных проблем для Республики Беларусь в 

настоящее время является проблема смертности населения. Кроме 

внешних причин смертности из-за алкоголизма, наркомании, травматизма 

ещё и сердечно-сосудистая патология вносит весомый вклад в 

преждевременную гибель. Как отмечет Е. К. Агеенкова «заболеваемость и 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) приобрели 

характер эпидемии, а связанный с этим демографический и экономический 

уроны давно превратили проблему роста ССЗ из медицинской в 

государственную» [1, c. 3]. Одним из самых распространенных в мире 

человеческих хронических заболевания сердечно-сосудистой системы, с 

которым после 40 лет сталкивается каждый 10-й, после 50 лет – каждый 5-

й, а после 60 лет – чуть ли не каждый третий человек является 

артериальная гипертензия. Одной из форм артериальной гипертензии 

является изолированная систолическая артериальная гипертензия (ИСАГ). 

ИСАГ определяется как систолическое артериальное давление (САД), 

большее или равное 140 мм рт. ст., при диастолическом артериальном 

давлении (ДАД) ниже 90 мм рт. ст. По сведениям X. Liu ИСАГ наиболее 

распространена у пожилых пациентов (до 29,4%), может встречаться и у 

пациентов молодого (1,8% среди пациентов 18–39 лет) и среднего возраста 

(6% среди пациентов 40–60 лет) [2, с. 198]. ИСАГ, как и любое 

заболевание, относится к тем факторам, которые влияют на изменение 

психического состояния человека и структуры его самооценки. В ситуации 

болезни на основе совокупности ощущений, представлений и 

переживаний, связанных с физическим состоянием, человек формирует 

свое собственное отношение к новым обстоятельствам жизни и к самому 

себе в этих обстоятельствах [3, с. 38]. Личностные особенности пациентов 

с ИСАГ имеют определенную специфику, которая зависит от пораженного 

органа, что приводит к повышению давления (сердечно-сосудистая 
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система, головной мозг, почки, сетчатка) и стадии заболевания. К 

личностным особенностям, которые чаще всего в различных комбинациях 

встречаются практически при всех психосоматических расстройствах, 

относятся замкнутость, сдержанность, недоверчивость, тревожность, 

склонность к легкому возникновению фрустраций, преобладание 

негативных эмоций над положительными. Психосоматологи отмечают, что 

пациенты, которые длительно болеют ИСАГ, могут привыкнуть к болезни 

и игнорировать необходимость ее лечения. Прогрессирование заболевания 

может привести к возникновению астенического симптомокомплекса. 

Астения сопровождается выраженной тревожностью и переоценкой 

тяжести болезни. Как отмечает В. Ф. Простомолотов «если на первой 

стадии болезни остро выражена аффективная неустойчивость и чувство 

собственной неполноценности, то в случаях медленно нарастающей 

степени заболевания можно заметить ипохондрическое 

настроение» [4, с. 92]. 

На базе УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. 

Минска было проведено эмпирическое исследование по изучению 

индивидуально-психологических особенностей пациентов с 

изолированной артериальной гипертензией и их отношение к заболеванию. 

В исследовании приняло участие 60 пациентов с ИСАГ в возрасте от 61 до 

73 лет. Пациенты были распределены на 2 группы в зависимости от 

тяжести заболевания: ИСАГ-I – пациенты с 1 степенью тяжести 

заболевания и ИСАГ-III – пациенты с 3 степенью тяжести заболевания. В 

ходе экспериментального исследования типов отношения к болезни 

пациентов с ИСАГ было установлено, что группа ИСАГ-I адекватно 

относятся к своему нынешнему состоянию здоровья и необходимому 

лечению. В группе ИСАГ-I были обнаружены пики по гармоничному типу 

отношения к болезни. Пациенты группы ИСАГ-III по сравнению с ИСАГ-I 

менее адекватно относятся к своему нынешнему состоянию здоровья и 

необходимому лечению. Пациенты ИСАГ-III склонны преувеличивать 

тяжесть своего заболевания. Также, в группе ИСАГ-III были обнаружены 

пики по тревожному состоянию. Этим пациентам свойственно 

непрерывное беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного 

течения болезни, возможных осложнений неэффективности и даже 

опасности лечения. Таким образом, у пациентов ИСАГ-III по сравнению с 

пациентами ИСАГ-I преобладает тревожный тип, а также другие 

дезадаптивные типы отношения к болезни. 
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В ходе исследования индивидуально-психологических особенностей 

пациентов с различной степенью тяжести и прогноза было выявлено 

наличие высокой личностной (p<0,05) и ситуативной тревожности (p<0,05) 

у пациентов ИСАГ-III по сравнению с пациентами ИСАГ-I. 

При исследования эмоциональных состояний пациентов ИСАГ-I и 

ИСАГ-III с использованием методики «Самочувствие, активность, 

настроение» (САН) установлены значимые различия в показателях по 

всем шкалам. В результате исследования самочувствия, активности и 

настроения установлено, что для большинства пациентов ИСАГ-III 

характерны плохое самочувствие, низкая активность, плохое настроение. 

Анализ результатов измерения коэффициента корреляции отношения к 

болезни и уровней самочувствия, активности и настроения позволила 

диагностировать наличие значимой положительной взаимосвязи по 

показателю «Активность» (r=0,30948). Далее была установлена 

отрицательная взаимосвязь между блоком, который включает тревожный, 

ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический типы 

отношения и показателями «Самочувствие» (r=-0,48353) и «Активность» 

(r=-0,30109). Выявлена также положительная значимая корреляция между 

показателями третьего блока, в который вошли сенситивный, 

эгоцентрический, дисфорический и паранойяльный типы отношения и 

уровнем ситуативной тревожности (r=0,57896). Также у данной группы 

пациентов выявлена отрицательная взаимосвязь с показателем 

«Настроения» (r=-0,56241).  

Таким образом в результате исследования установлено, что пациенты с 

более тяжелой формой ИСАГ, имеющие более неблагоприятный прогноз, 

характеризуются более высоким уровнем тревожности и низкими 

показателями самочувствия, активности и настроения. Также для 

пациентов с высоким уровнем тревожности и низкими показателями 

самочувствия, активности и настроения характерны дезадаптивные формы 

отношения к своей болезни. 

Вопрос коррекции психопатологических расстройств у пациентов с 

ИСАГ разной степени тяжести остается актуальной проблемой 

современной психиатрии и психотерапии. Для устранения этих 

расстройств рекомендуют использовать «психотерапевтические 

воздействия: психологическое консультирование, психокоррекцию и 

психотерапию» [5, с. 22]. Основные виды рекомендованной 

психологической помощи – индивидуальное психологическое 

консультирование (или индивидуальная психотерапия), а также семейная 
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или групповая психотерапия. Отмечено, что психологическая поддержка и 

доброжелательность медицинских работников и родственников, активно 

привлекаемых к лечебному процессу, а также психотропная терапия, 

позволяют снизить у пациентов с ИСАГ уровень негативных реакций, 

избежать реализации деструктивных поведенческих намерений и 

способствуют включению механизмов психологической адаптации. 

Правильное методическое исследование пациента с изучением внутренней 

картины болезни является необходимым условием не только для 

постановки диагноза, но и условием для разработки мероприятий по 

социально-психологической реабилитации пациентов с ИСАГ. 
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В статье рассматривают детско-родительские отношения как фактор развития 

девиантного поведения у подростков; определяются типичные проявления девиантного 

поведения среди подростков, приводятся параметры деструктивных детско-

родительских отношений, влияющих на формирование девиантного поведения. Данная 

статья может выступать как опорный материал для дальнейшего изучения 

проблематики внутрисемейных отношений, как одного из факторов влияющего на 

формирования девиантного поведения у подростков. 

Ключевые слова: девиантное поведение; подростки; детско-родительские 

отношения; фактор риска. 

 

Девиантное или отклоняющееся поведение – это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых 

и устоявшихся общественных норм [1, с. 532]. 

Е.В. Змановская выделяет следующие группы проявления девиантного 

поведения: антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное 

(аморальное) поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) 

поведение [2, с. 21]. 

Одним из факторов формирования девиантности среди подростков 

является их семейное неблагополучие, уровень и стиль жизни семьи, 

психологический климат в семье, личности родителей, характер 

взаимоотношений в семье, а также стиль семейного воспитания.  

Согласно исследованию, проведенному Минским научно-

исследовательским институтом социально-экономических и политических 

проблем, отношениями с матерью удовлетворены 92,9% подростков, 

отношениями с отцом – 81,2%. Взаимоотношения родителей устраивают 

77,7%, а родительская поддержка – 87,9% опрошенных. Полученные 

данные исследования выступают подтверждением того факта, что 

происходит усиление ориентации жителей Минска на семейные ценности 

и упрочение самой семьи. Тем не менее, семейное неблагополучие не 

перестает занимать первые места в списке актуальных проблем нашего 

общества.  

Как в столице, так и в регионах остается высоким число неполных 

семей, в которых один из родителей исключен из воспитательного 

процесса – обычно им выступает отец. Подростки, в ответе на вопрос о 

составе их семьи не назвали, мать – 3,3%, а отца – 23,2%. В итоге 12,3% 

опрошенных не устраивает качество родительской поддержки в тяжелые 

моменты [3, с. 24-26]. 

Социализирующая функция семьи отвечает за формирование основы 

идентичности человека. Так снижение или деформация данной функции 
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определенной части семей приводят к нарушениям условий 

самоопределения и идентификации молодежи. Это становится причиной 

того, что подростки из таких семей начинают поиск других объектов 

идентификации. Порой подростки находят свой объект идентификации в 

лице референтных (авторитетных) личностей и групп, которые носят 

негативную социальную направленность. 

Типичными примерами девиантного поведения для подростков 

являются систематическое самовольное уклонение от учебы, уходы из 

дома и бродяжничество, аддиктивное поведение (химическая, игровая 

аддикции нарушение пищевого поведения, религиозно-деструктивное 

поведение), ранняя сексуальная жизнь, аутоагрессивное поведение (в том 

числе суициды), нарушения закона, преступность.  

Все вышеуказанные факторы находятся под влиянием детско-

родительских отношений, а в частности их деструктивных проявлений. 

Детско-родительские отношения оказывают прямое влияние на 

формирование личности ребенка в семье [5, с. 134]. 

Деструктивные детско-родительские отношения можно описать как 

систему отрицательных чувств, проявляемых родителями по отношению к 

ребенку, а также ребенка по отношению к родителям, некорректного их 

восприятия, понимания и оценок друг друга, что порождает совокупность 

конфликтных поведенческих откликов.  

Наличие в семье деструктивных моделей детско-родительских 

отношений ставит под угрозу нормальное становление личности подростка 

и развитие саморегуляции поведения.  

Выделяются следующие параметры деструктивных детско-

родительских отношений: 

1. Характер эмоциональной связи – является показателем 

психологической дистанцированности родителя и ребенка. Особенностью 

деструктивных детско-родительских отношений является условное 

эмоциональное принятие ребенка. Это обуславливает у подростка 

появление тревоги и неуверенности в себе, в своих действиях. 

Часто можно наблюдать эмоциональную амбивалентность либо 

эмоциональное отвержение со стороны родителей. Такое отношение 

проявляется в нехватке или отсутствии эмоционального контакта родителя 

и ребенка. Эмоциональное отвержение может быть как явным, так и 

скрытым. В будущем деструктивная эмоциональная связи между 

родителями и детьми переходит в отвержение ребенком собственного «Я», 

что приводит к отвержению мира, социальных отношений. 
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2. Характер взаимодействия субъектов детско-родительских отношений, 

который подчеркивает качественную характеристику отношений. Этот 

параметр отражается в применении родителями различных способов 

коммуникации: обязанности, запреты, наказания, стиль общения при 

взаимодействии. В научной литературе данный параметр 

конкретизируется через такие понятия, как «требовательность» 

(О. Коннер, Е. Е. Маккоби), «строгость» (И. М. Марковская, П. Слатер), 

«последовательность» или ее отсутствие (С. Броуди, А. И. Захаров, 

И. М. Марковская). 

3. Непостоянство и непредсказуемость родителей. Отклик родителей на 

действия их детей зачастую носит стихийных характер. То есть поведение 

зависит от множества факторов, в их числе и смены настроения родителей. 

Воспитание детей часто осуществляется методом запретов и наказаний. В 

итоге у ребенка не формируются нормы, отвечающие за регуляцию 

поведения, поэтому он постоянно нуждается во внешнем контроле. 

Бесспорно, контроль невозможно исключить полностью, так как он 

является одной из функций воспитания. Данная функция помогает занять 

родителю главенствующую, доминирующую позицию по отношению к 

ребенку. О. А. Карабанова, отмечает возможность установления другой 

позиции – равной, в которой ребенок также выступает активным 

субъектом воспитания [4, с.169].  

Авторитарное отношение со стороны родителей вызывает у подростков 

отстранение от родителей, способствует формированию агрессии, 

враждебности и протеста, вызывает снижение уровня волевой регуляции, 

привычную апатию и пассивность. В подростковом возрасте это приводит 

к социальной дезадаптации. 

4. Мотивы воспитания, заложенные в родителях – данный параметр 

характеризует степень представленности и реализации в детско-

родительских отношениях мотивов и желаний родителя. Структура 

мотивации воспитания детей определяется различной ценностью ребенка в 

семье. В семьях, где имеют место деструктивные детско-родительские 

отношения, дети имеют низкую ценность, их рождение результат внешних 

обстоятельств. В такой ситуации ребенок – это средство получения 

получения благ и привилегий. 

В зависимости от занимаемой позиции родителей, поведение в детско-

родительских отношениях может выстроится по следующим моделям: 
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подростку не дается шанса на автономию и самостоятельность. Такое 

поведение со стороны родителей вызывает у подростка желание бунтовать, 

протестовать, сопротивляться, конфликтовать; 

непоследовательное, непредсказуемое для подростка смягчение и 

ужесточение требований. Это побуждает подростка к противоборству; 

последовательное и соизмеримое возможностям, соответствующее зоне 

ближайшего развития подростка изменение отношений в сторону 

равноправия и расширения прав, ответственности подростка. 

Компетентность родителя в вопросах воспитания, установления 

адекватных детско-родительских отношений влияет на поведение, 

развитие и самоопределение подростка. В свою очередь некомпетентность 

приводит к нарушению функций родителя, что создает риск формирования 

девиантного поведения у подростка.  

Важной задачей профилактики десоциализации и девиаций в 

подростковом возрасте становится оптимизация системы воспитания и 

детско-родительских отношений с учетом задач развития и сложившихся 

тенденций в современных семей. 
 

Библиографические ссылки 

 

1. Громов, И. А. Западная социология: Учебное пособие для вузов / И. А. Громов, 

И. А. Мацкевич, В. А. Семёнов. — СПб.: ООО «Издательство ДНК», 2003. — 560 с. 

2. Девиантология : (психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособие для студ., 

изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику / Е. В. Змановская. - 2-

е изд., испр. - Москва : Academia, 2004. - 288 с. 

3. Девиантное поведение среди молодежи и меры противодействия / [авт.: В. А. Бобков 

и др.] ; Минский НИИ социально-экономических и политических проблем. - Минск : 

МНИИСЭПП, 2005. - 133 с. 

4. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / О. А. Карабанова. - Москва 

: Гардарики, 2005. - 320с. 

 

 

 

 

 



822 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА 
 

М. А. Ядевич 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

leia-89@mail.ru 

Научный руководитель – Васильева Людмила Петровна,  

доцент кафедры социальной работы и реабилитологии,  

кандидат биологических наук, доцент 
 

В публикации представлены результаты эмпирического исследования 

субъективного качества жизни лиц, страдающих сахарным диабетом I типа, отражено 

влияние обучения в школе сахарного диабета на различные жизненные сферы больных. 

Объектом исследования выступает качество жизни, предметом – особенности качества 

жизни больных сахарным диабетом I типа, посещающих школу здоровья на базе 

лечебно-профилактического учреждения. Результаты исследования имеют прикладное 

значение и могут быть использованы для определения мишеней социально-

психологической работы с лицами, страдающими сахарным диабетом. Вносятся 

некоторые предложения по совершенствованию системы комплексной реабилитации 

больных сахарным диабетом за счет расширения перечня направлений социально-

психологической работы с данной социальной категорией на базе медицинских 

учреждений. 

Ключевые слова: сахарный диабет; качество жизни; школа сахарного диабета; 

реабилитация; социально-психологическая работа. 
 

Сахарный диабет рассматривается не только как серьезное хроническое 

заболевание, но и как важная медико-социальная проблема, 

приобретающая все большую актуальность в связи с постоянно 

увеличивающимся количеством больных, хроническим характером 

течения болезни, частым развитием микро- и макрососудистых 

осложнений, приводящих к инвалидизации, существенному сокращению 

продолжительности жизни и ухудшению ее качества [1, с. 77]. Это 

обусловливает высокую актуальность совершенствования системы 

реабилитации больных сахарным диабетом.  

В настоящее время доказана эффективность комплексного подхода, 

предполагающего интеграцию медицинского, социального и 

психологического направлений реабилитации [2, с. 12]. Социальные и 

психологические аспекты реабилитации могут затрагиваться на базе школ 

сахарного диабета, обладающих многофакторным терапевтическим 

воздействием [3, с. 192; 4, с. 66–67]. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что существующая система реабилитации больных сахарным диабетом 
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требует доработки, совершенствования, расширения комплекса 

проводимых мероприятий на основе оценки качества жизни данной 

социальной категории. 

С целью выявления особенностей качества жизни больных сахарным 

диабетом I типа было проведено эмпирическое исследование на базе 

учреждения здравоохранения «28-я городская поликлиника». Объектом 

исследования выступает качество жизни больных сахарным диабетом, 

предметом – особенности качества жизни больных сахарным диабетом I 

типа, посещающих школу здоровья на базе лечебно-профилактического 

учреждения. В исследовании приняли участие 80 больных сахарным 

диабетом I типа в возрасте от 30 до 50 лет. Средний возраст по выборке 

составил 41,18±6,12 лет. Не включались в исследование больные сахарным 

диабетом с выраженной декомпенсацией, терминальными стадиями 

осложнений, тяжелыми сопутствующими соматическими и психическими 

заболеваниями.  

Выборка испытуемых была разделена на две группы. Основную группу 

составили 40 больных, завершивших курс обучения в школе сахарного 

диабета во второй половине 2020 года, при этом 17 человек (42,5%) 

посещали школу повторно, из них 6 человек (15%) проходили курс более 3 

раз. В контрольную группу вошли 40 лиц, с которыми ранее не 

проводилась просветительская работа в рамках школы диабета. 

Для изучения качества жизни больных сахарным диабетом 

использовалась стандартизированная методика «Субъективное качество 

жизни» Т. В. Эксакусто, А. А. Заиченко.  

Результаты статистической обработки данных по блокам методики 

«Субъективное качество жизни» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Различия по блокам субъективного качества жизни у больных 

сахарным диабетом в зависимости от обучения в школе здоровья 

Блоки методики «Субъективное 

качество жизни» 

Посещали 

школу СД 

(M±m) 

Не 

посещали 

школу СД 

(M±m) 

t p 

Блок ценностно-смысловых 

ориентаций 5,75±0,26 4,78±0,29 t=2,46 p<0,05 

Блок целей и устремлений 5,78±0,25 4,7±0,3 t=2,74 p<0,01 

Блок удовлетворенности жизнью 

и счастья 
5,48±0,26 4,58±0,26 t=2,43 p<0,05 
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Данные, отраженные в таблице 1, свидетельствуют о наличии 

статистических различий высокого уровня достоверности по блоку целей и 

устремлений (p<0,01). Статистические различия на уровне p<0,05 

установлены по блокам ценностно-смысловых ориентаций, 

удовлетворенности жизнью и счастья. 

Исходя из выявленных различий, больные, посещавшие школу 

сахарного диабета, в большей степени характеризуются 

целеустремленностью, готовностью к саморазвитию и самореализации, 

стремлением к повышению качества своей жизни за счет активной работы 

над собой. Им в большей степени присущи сознательное отношение к 

действительности, осмысленный подход к организации собственной 

жизни, ориентация на ее личностно значимые аспекты, поиск перспектив 

роста, стремление к реализации личностного потенциала в различных 

жизненных сферах. Больные, прошедшие курс обучения в школе сахарного 

диабета, в большей степени удовлетворены жизнью. Им более 

свойственны преобладание позитивного настроя, ощущение радости и 

полноты бытия, оптимистичные установки, позитивное самоотношение. 

Результаты статистической обработки данных по шкалам и суммарному 

показателю методики «Субъективное качество жизни» представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Различия по шкалам и суммарному показателю субъективного 

качества жизни у больных сахарным диабетом в зависимости от обучения в школе 

здоровья 

Методика «Субъективное 

качество жизни» (II уровень) 

Посещали 

школу СД 

(M±m) 

Не посещали 

школу СД 

(M±m) 

t p 

Семья 5,75±0,29 5,68±0,3 t=0,18 p>0,05 

Отношения с другими 5,9±0,33 4,88±0,34 t=2,15 p<0,05 

Здоровье и физическое 

благополучие 
5,8±0,3 4,63±0,31 t=2,74 p<0,01 

Отдых и досуг 5,45±0,29 5,2±0,3 t=0,61 p>0,05 

Религия и духовное развитие 5,43±0,34 5,53±0,32 t=0,21 p>0,05 

Карьера и 

профессиональный успех 
5,63±0,29 4,75±0,31 t=2,03 p<0,05 

Материальное благополучие 5,53±0,36 4,65±0,3 t=1,88 p>0,05 

Экология и окружающая 

среда 
4,95±0,32 5,05±0,32 t=0,22 p>0,05 

Субъективное Я 6,1±0,32 4,78±0,34 t=2,84 p<0,01 

Суммарный показатель 

качества жизни 
5,58±0,23 4,78±0,23 t=2,51 p<0,05 
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В соответствии с данными, представленными в таблице 2, существуют 

статистические различия высокого уровня достоверности по шкалам 

здоровья и физического благополучия (p<0,01), субъективного «Я» 

(p<0,01). Статистические различия на уровне p<0,05 установлены по 

суммарному показателю качества жизни, шкалам отношений с другими, 

карьеры и профессионального успеха. 

В соответствии с выявленными различиями, больные, проходившие 

обучение в школе сахарного диабета, обладают более высоким качеством 

жизни. Они в большей степени удовлетворены состоянием своего здоровья 

и демонстрируют более выраженную готовность к повышению своего 

физического благополучия. Больным, проходившим обучение в школе 

сахарного диабета, в большей степени свойственны самостоятельность, 

активность, высокая субъективная значимость развития и личностного 

роста, стремление к самоорганизации и самореализации, 

удовлетворенность ходом жизненных событий. Они более позитивно 

оценивают свои межличностные отношения, стремятся к установлению 

новых социальных контактов и общению с другими людьми. Больных, 

прошедших курс обучения на базе школы диабета, отличает более высокая 

удовлетворенность своими трудовыми успехами, профессиональной 

позицией, направленность на профессиональное развитие и построение 

карьеры. 

Полученные результаты могут быть обусловлены не только 

терапевтическим эффектом школы диабета, но и личностной активностью, 

сознательной позицией лиц, проходящих обучение. Несмотря на 

достоверное позитивное влияние школы сахарного диабета на качество 

жизни больных, необходимо расширение направлений реабилитации, 

наиболее актуальными из которых, на наш взгляд, являются: 

– психологическая поддержка и коррекция неблагоприятных 

психоэмоциональных состояний; 

– семейное консультирование и психотерапия; 

– содействие реализации трудового потенциала (профессиональное 

консультирование, профориентация, помощь при трудоустройстве и 

планировании карьеры и т.п.); 

– тренинги социальных и коммуникативных навыков, личностного 

роста; 

– организация социокультурных и досуговых мероприятий. 

Реализация данных направлений может осуществляться на базе 

территориальных центров социального обслуживания населения, 
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общественных объединений в контексте интеграции деятельности 

медицинских и социальных учреждений. 
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Charity and volunteer work is a kind of non-remunerative way to participate in social life, 

promote social progress, promote human development of social undertakings. From a global 

perspective, charity and volunteer work has a history of more than one hundred years, and is 

now in the ascence in all countries. It has become a worldwide movement to promote social 

progress and give birth to modern civilization, and has been widely valued by governments of 

all countries and actively participated by people. Participating in charity and volunteer work 

can help promote social progress and stability, help others, serve the masses, contribute to the 

society, and spread love, promote culture and civilization. For young people, their life value 

can also be reflected in charity and volunteer work, and their spiritual realm can be further 

sublimated. 

Key words: charity; volunteer; society; stability; individual; promotion; service; love. 

 

Charity and volunteer work refers to the activities that people engage in to 

improve the effectiveness of public affairs and promote social welfare 

undertakings out of their own volunteer will and with the original intention of 

contributing to society with their knowledge, skills, physical ability or wealth. In 

charity and volunteer work young people are the main force. In the process of 

spreading love and sowing civilization, they provide various social services, 

including help, civilized guidance and environmental protection. For the society, 

it plays an important and unique role in strengthening social construction, 

solving social problems, improving social life and promoting social civilization 

and progress. It is gradually evolving into an important form of public service 

organization. For young volunteers, the highest need of "self-actualization" is 

met, personal spiritual realm is enhanced, life experience is further enriched and 

learning opportunities increase. To the clients, they are the direct beneficiaries 
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and the realization of values. They also get an opportunity to experience social 

care and gain social recognition. 

As for me, after graduation from college in 2018, I resolutely chose to devote 

myself to the one-year volunteer service for college students. During my 

volunteer service days, I took an active part in various works and activities and 

held a serious and responsible attitude to complete various tasks. What 

impressed me most was the volunteer service activities carried out together with 

my volunteer friends. I still remember that it was a public benefit class, and the 

volunteers brought gifts to the children, while I gave them a wonderful acting 

class. During the activity, I saw the smiles on the young faces of the children, 

and I thought our choice was worthwhile. I also firmly believe that this year's 

volunteer service life is the most beautiful scenery in my youth. 

Talking about the harvest of this year's volunteer work, I have not only 

enriched my life experience, but also improved my ability. First of all, as young 

people just step into society, in addition to learning some necessary job skills, 

leadership and contacts for my future work added. Also I realized that young 

people should be diligent, listen more, ask more, learn more, therefore, I have 

become more solid and stable. In addition, I have learnt to strictly abide the law, 

pay attention to theory and practice, set up the correct outlook on life, world 

view and values, with the correct thought to strictly guide my study, work and 

life practice. Finally, I got to know volunteers from all over the world, and we 

realized our self-value, enriched our life, grew up and made progress together. 

Although the volunteer work was very short, what I have learned can benefit me 

all my life. What I have learned is more practical knowledge that cannot be 

learned from textbooks. In a word, my volunteer service experience is 

unforgettable and also a precious wealth of life. 

Charity and volunteer work contribute to the building of a harmonious 

society, first of all. With the development of society and the continuous 

improvement of living standard, it is necessary to coordinate the relationship 

between efficiency and fairness. In this context, charity and volunteer work can 

effectively promote the common progress of members of society and solve 

problems such as the gap between the rich and the poor, which is of positive 

significance to social harmony and stability. Secondly, charity and volunteer 

work help strengthen the construction of civic morality. As is known to all, the 

development and progress of a society cannot be separated from the ideological 

and moral cultivation of citizens. Charity and volunteer work can help the new 

generation of young people to establish good moral cultivation, through the 

practice of education and training of young people, further solve the problem of 
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ideological improvement, at the same time to achieve the purpose of edifying 

sentiment. Finally, charity and volunteer work contribute to social progress. The 

progress of the society requires the joint participation and efforts of everyone. 

Everyone has the right to participate in social affairs and the ability to promote 

social progress. Young volunteers spread love and civilization to the society, 

such as caring for left-behind children, caring for the elderly in the community, 

protecting the environment and other public welfare activities. They start from 

the side, starting from small things, and contribute their own strength to social 

progress [1]. 

At the beginning of life people are naturally good. In the process of helping 

others, young volunteers also help themselves and increase their own sense of 

happiness. A proverb is right saying that when you give someone a rose, the 

fragrance stays with you, too. 

First of all, charity and volunteer work can enrich life experience. Many 

young people take an active part in charity and volunteer work in their spare 

time. While devoting their strength, they make friends with many like-minded 

people. In the expansion of their own life circle they further broaden the horizon 

and increase knowledge, guide the young people's own development. Secondly, 

charity and volunteer work can provide learning opportunities. In addition, to 

contributing their own knowledge, but also can contact and learn fresh content, 

increase extracurricular knowledge. Therefore, young volunteers can apply what 

they have learned and summarized in the activities to their daily practice and 

contribute to their own work and life. In addition, charity and volunteer work 

can improve the spiritual state. Young people meet the highest need for "self-

actualization" through charity and volunteer work. While giving back to the 

society within their capacity, their life value is also reflected. Subconsciously, 

they cultivate the spirit of dedication and the sense of responsibility to 

participate in social affairs, and their spiritual realm is further sublimated. 

Finally, charity and volunteer work can promote all-round development. 

Through participation in activities and self-reflection, volunteers foster strengths 

and circumvent weaknesses. Their overall level continuously improves, 

contributes to their overall development to create more and more excellent 

themselves, to provide a steady stream of talents for the development of the 

society. 

As for service value, charity and volunteer work make them accept 

"customized" services. They solve the difficulties from the real sense of the 

service object according to the actual situation and the individual needs of the 

service object, providing the real benefit. Secondly, charity and volunteer work 
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strengthen the sense of "family" for the people they serve. In addition to helping 

the clients in life, we should approach them psychologically to enhance their 

confidence in life, others and the society, regain their love and hope for life, 

integrate into the social family faster and more smoothly, and enhance their 

sense of belonging. 

As we often say, young people are the hope, young people are the future, 

young people are full of vitality and dreams [2]. In terms of youth volunteer 

work, they hold the idea of promoting the development of society and public 

welfare undertakings. Whether they are individuals or organizations, in the 

process of participating in activities, they not only pursue interests for the 

society, but also adhere to the realization of self-value [3]. Inspired by the 

volunteer spirit of "dedication, friendship, mutual assistance and progress", 

young volunteers voluntarily contribute their knowledge, skills, physical ability, 

energy and wealth to serve others and the society through charity and volunteer 

work. 

Charity and volunteer work are derived from the noble emotions and altruism 

of human beings, and are part of the harmonious society. At the same time, 

charity and volunteer work is a noble cause throughout the world, a great cause 

for social progress. Charity and volunteer work, as one of the ways for young 

people to participate in social life and promote social progress, is also a practical 

embodiment of the spirit of volunteerism, and is an important carrier for the 

comprehensive development of young people themselves [3]. The movement 

needs to be analyzed by researchers, as certain theoretical grounds may help to 

spur the development of the movement and involve more people into it. I believe 

that as long as each of us is willing to take a small step, the spirit of volunteers is 

a kind of power, and our life will be better and better by pooling the enthusiasm 

of all people and promoting social progress together. 

 
References 

 

1. What is the meaning of volunteer work? [Electronic resource] // Baidu Zhidao. – Mode of 

access: https://zhidao.baidu.com/question/1500811949723965899.html. – Date of access: 

26.12.2020. 

2. Li, Guanying. Discussion on the role and significance of cultural volunteers in grass-roots 

counseling of mass culture. / Li Guanying. – Chinese writer and artist. Press, 2019. –  Vol. 5. 

3. Pi, Jun. Volunteer Service: Spirit is the most important, habit is the most important – the 

character of volunteer service and the formation of youth values / Pi Jun. – China's moral 

education. Press, 2013. – Vol.7. P. 11–16. 

 



831 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS IN REGARD TO 

BELARUSIAN BRANDS 

 

S. Bobyk  

 

Belarusian State University, Minsk; 

bobyksofya@gmail.com 

Research Advisors – D. S. Kraskovskaya, Senior Lecturer, Department of Social 

Communication; E. A. Volkova, Lecturer, Department of International 

Journalism, Faculty of Journalism  
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In order to effectively sell the product to a modern consumer, a brand needs 

to accompany these products with informative, attractive and original messages. 

To this end, they must effectively use marketing communications, i. e. the 

process of distributing marketing messages to promote products, services, or 

ideas. The main elements of marketing communications include advertising, 

public relations, sales promotion and direct marketing. 

The focus in this article is placed on the integrated marketing 

communications — a strategy for coordinating and combining messages to 

achieve a maximum impact on the target consumer [1, p. 20]. 

Respectively, each tool of marketing communications has certain advantages 

along with disadvantages; each tool has a specific purpose in terms of achieving 

the goals of product promotion so the most effective promotion option will be 

integrated marketing communications. It allows brands to coordinate and 

strengthen their communications to achieve maximum impact. The integration 

of marketing communications involves the solution of two interrelated tasks [2]. 

Namely, creating a system of communication messages using various marketing 

communication tools that do not contradict each other and are coordinated with 

each other can help with forming a single brand image and maximize the 

effectiveness of marketing communications by finding the optimal combinations 

of basic and synthetic marketing communication tools, as well as individual 

techniques. 
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Marketing communications management is a purposeful activity of the 

company to regulate market stability through information technology, 

promotion, advertising, organization of exhibitions, public relations, taking into 

account the influence of market patterns and trends. 

The process of marketing communications management involves a 

comprehensive development of solutions for the content of communications, 

justification, and choice of strategy, and includes several areas, for a more 

detailed consideration of which it is worth turning to examples.  

The Belarusian brand Mark Formelle, a fashion retailer known for the wide 

participation of customers in the creation of collections and the digitalization of 

business is quite an obvious example. The company has been developing since 

2005, has 170 branded stores in 4 countries and produces 12 million items of 

clothing a year.  

This article analyses the management strategy of integrated marketing 

communications of the company "Mark Formelle" in the proposed areas. 

First and foremost, integration by vertical goals, meaning consistency of 

communication goals with marketing goals and corporate goals. 

Marketing goals and corporate goals are reflected in the entry on the 

company's website: "The online store of Belarusian clothing Mark Formelle 

presents things that you will wear with pleasure. The products of this brand give 

beauty, warmth and comfort. Things are made of natural cotton" [3], – to satisfy 

the consumer's need for beautiful, warm and cozy clothing made of cotton. 

The communication goal can be defined as maintaining the brand image in 

the form of a Belarusian manufacturer of stylish clothing made of natural fabric 

at affordable prices, which is broadcast on all channels. 

Secondly, integration by horizontal (functional) parameters  — consistency 

of plans and actions in the framework of marketing communications with other 

functions of the organization (production, personnel management, etc.). 

Important from the point of view of marketing is the course with the creation 

of ideologically designed capsule collections. For instance, the "Mova geta 

styleva", which introduces the native language into fashion, a literary collection, 

"Red Book MF”, dedicated to the Red Book of threatened species of Belarus [4]. 

It means that the brand's communication strategies work in conjunction with 

production. 

A distinctive feature of the company is that the marketing department 

identifies consumer requests by directly asking the audience about their wishes 

in social media [5]. 
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On the pages you can also find job ads in the organization. Prices are always 

indicated in three currencies: Belarusian ruble, Russian ruble and Kazakhstani 

tenge. Therefore, the marketing department targets the segment of the above 

mentioned countries where sales are expected, correspondingly. 

Thirdly, integration of the marketing set — consistency between the elements 

of the marketing mix (product, price, place of sale) and communication 

messages. 

The brand actively distributes information about its products on social media. 

The audience always sees messages about new products and promotions. Prices 

in online and offline stores are always the same, however, promotions may not 

coincide and apply only to one of the types of sales, also information about a 

competition can be presented only on the one of the possible sites. 

Additionally, integration of the communication set — selection and 

consistency of marketing communication tools. 

According to the latest research, the brand has 500,000 followers on 

Instagram, 178,000 followers on Vkontakte with a little less followers on 

Facebook and Odnoklassniki. The company also communicates with consumers 

by sending messages via Viber messenger, commercials on TV and on the 

website of the online store. 

Hence, Mark Formelle works with diverse audiences, using an array of social 

platforms to promote and sell its brand, which is logical because the brand 

positions itself as a manufacturer of clothing for the whole family. Adding to the 

point, creative integration — matching the design of marketing messages (text, 

font, colors, images, music, etc.) with the selected positioning option. 

On labels, branded packages, in the interior of stores, as well as on the 

website and in the social media feed, the design is observed in light, pastel 

colors with minimalistic images. There is a bright purple element in the logo, 

also we can see purple accents on the website and in off-line stores. This 

solution creates an airy and natural vibe, which contributes to the 

communication strategy of Mark Formelle. Moreover, the accent on the colour 

purple is subtle designed to denote the brand's modernity. 

 Similarly, internal / external integration — coordination of the work of 

internal divisions of the organization and external agencies. 

As the open sources have it, the full cycle of advertising creation, public 

relations, sales promotion activities, etc. is carried out by the full-time MF 

employees solely, i. e. no third-party specialists are involved. Nonetheless, 

collaboration with young and aspiring artists, designers and illustrators has 

gained fame with the company [6].   
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Lastly, financial integration — the most effective use of the budget for 

marketing communications. With no official statistics provided on the 

effectiveness of the advertising campaigns and other brand interactions with the 

target audience we cannot judge the success of financial integration. 

To sum up, we can note that the marketing strategies of the selected brand 

have a high level of integration at most of the presented levels, which positively 

affects the perception of the company by the consumer. 

Having analyzed the strategy of managing the integrated marketing 

communications of the Belarusian clothing brand Mark Formelle, we came to a 

conclusion that communication with the audience through a variety of channels 

altogether gives greater efficiency than with a separate approach, and for the 

successful promotion of products, the company must invest resources in 

advertising, PR and sales promotion, while coordinating all types of impact on 

the potential consumer. 
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At present, the issue of women's rights in the countries of the Islamic world is relevant in 

the global world space. Many supporters of the liberal approach criticize the current state of 

affairs and the place of women in Muslim society. At the same time, the topic of women's 

rights in Islam is very complex and multifaceted, and there are differences in the 

understanding of equality and equality of rights in Western European society and in the 

countries of the Islamic world. To study the rights of women in Islam, the author analyzes the 

works of Russian and foreign scientists who covered various aspects of the topic in question. 

As a result, the status of women and their rights in Islam were determined, as well as the 

changes in their implementation in recent years.  

Key words: Islam; women's rights; gender equality; women's rights in Islam; the status of 

women in Iran. 

 

Discussing the issue of women's rights in Islam, it is of great importance to 

indicate what exactly is considered as equality in Islam. Equality in Islam is 

conditioned by belonging to the human race, which implies the same 

consequences for the actions of each person. For example, the Quran states the 

following: "Verily, I will not neglect any deed done by any of you, male or 

female, (for) some of you are descended from others" (3:195) [1, p. 51]. In this 

ayat, there is a thought that confirms the equality of women with men, since 

both women and men are equally punished, for instance, for theft. The same 

punishment for wrongdoing for men and women indicates the equality of men 

and women primarily in the eyes of Allah. 

All human rights related to marriage, war, peace, justice, taxes, crime, family, 

etc. are regulated in the Universal Islamic Declaration of Human Rights, which 

was adopted on August 19, 1981. It proclaims the freedom of the individual and 

lists the rights that do not depend on gender (except for certain articles, for 

example, "The Rights of a Married Woman" [2].  

As L. S. Bekirova notes in the article "Woman in Islam: History and 

Modernity", a feature of law in Islam is a thorough description of various family 

issues: matchmaking, divorce, etc. A woman is prohibited from hard physical 
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labor, and the Sharia obliges a man to help a woman around the house, on 

condition she is unable to manage the household. In case of the violation of her 

rights, a woman has the right to file a lawsuit, while a man, giving evidence in 

court, does not have the right to impose an opinion [3]. 

When declaring equality between men and women, it is taken into account 

that they differ from each other in various parameters, therefore, they have 

different social status, rights and duties. These differences are most clearly 

manifested in the sphere of property rights: "Men are given a share of what they 

have gained (by their deeds), women are also given a share of what they have 

gained" (4:32) [1, p. 52]; "Men are given a share of what their parents and 

relatives have left (inherited). And women have a share of what their parents and 

relatives have left: both of the small and of the large (left as an inheritance) – 

(this is) the order established" (4:7) [1, p. 52]; "Allah commands you to 

bequeath (inheritance) to your children in the following way: the son has a share 

equal to the share of two daughters" (4:11) [1, p. 52].  

These ayats emphasize the clear priority of men in the issue of ownership and 

inheritance of property. This state of affairs is justified by the fact that a man 

should be engaged in providing for the family, that is, all responsibility for its 

financial situation lies with him. This is due to the natural qualities of a man: 

endurance and physical strength. "Husbands are the guardians of their wives, 

since Allah has given some (i.e., husbands) an advantage over others (i.e., 

women), and since husbands spend (for the maintenance of their wives) the 

funds from their property" (4:34) [1, p. 52]. 

However, the understanding of equality in Islam is at odds with that of 

Western European culture and the liberal approach, where equality is understood 

as the possession of equal rights. Based on this, inequality in Muslim countries, 

from the point of view of the Western European approach, is manifested in the 

restriction of women's social rights and personal freedoms: the right to work, 

freedom of movement and the right to education. Restrictions on these rights in 

some countries are due to the dependence between their implementation and the 

performance of women's duties: raising and caring for children, family duty, etc. 

These responsibilities are considered more important for a woman than a career 

or a social activity. It is also important that social or professional activities do 

not threaten the honor and dignity of women. 

In the XXI century, in a number of Muslim countries: Lebanon, Iran, 

Afghanistan, Turkey and Tunisia, legal acts, including international ones, exist 

and operate to protect women's rights [4]. Women are also actively involved in 

public and political life: for example, Hikmat Abu Said, who is a professor of 



837 

sociology, became the first woman in the Egyptian government and served as 

Minister of Social Affairs [5]. Princess Lalla Aisha of Morocco was the 

Ambassador from Morocco to the United States, Greece, and Italy [6]. Fatemah 

Abdel Mahmoud was not only the leader of the Sudanese Democratic Socialist 

Union party, but was also the first female candidate for the President of Sudan 

[7]. 

As an example of the realization of women's rights, let us consider the current 

situation of women in the Iranian society. The state system of the Islamic 

Republic of Iran is a compromise between the traditional Islamic monarchy and 

the European principle of the republic. In Iran, there are laws that are developed 

on the basis of the provisions and requirements of the country's Basic Law and 

the Islamic Sharia. 

In 1988, the Cultural and Social Council of Women was established in Iran 

[8]. Taking into account the political course of the country, the Cultural and 

Social Council of Women develops recommendations and determines the 

directions and adoption of laws for the protection of women's rights, after which 

these recommendations are transferred to the Supreme Council of the Cultural 

Revolution [8]. According to the Constitution, the Government is obliged to 

respect women's rights in all spheres, support women, create conditions for the 

development of a woman's personality and the revival of her material and 

spiritual rights, in accordance with the Islamic norms [8]. In recent years, the 

number of women in the government has increased: in 2017, the President-elect 

of Iran appointed Masoumeh Ebtekar as Vice President for Women and Family 

Affairs, Laia Juneidi was appointed Vice President for Legal Affairs, and 

Shahindoht Molaverdi took the post of Assistant to the President for Civil Rights 

[9]. Currently, 17 women out of a total of 290 parliamentarians are represented 

in the Iranian Parliament [10]. 

Thus, it can be said that the interpretation of the issue of women's rights in 

Islam depends on the cultural and research paradigm the scientist proceeds from 

when approaching it. The basis for non-Muslims' perception of the status of 

women in Islam and in Muslim countries is the idea that equality is equated with 

the same rights, while in Islam the equality of men and women before God is 

postulated, with differences in their duties and rights. Currently, there are 

countries where women are restricted in the exercise of certain rights, and are 

not sufficiently represented in society and do not participate in economic, social 

and political life. Nonetheless, there is no doubt that in a number of countries of 

the Islamic world there is a tendency towards the expansion of women's rights. 

It is possible to note the obvious progress in this area, which can be seen, for 
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instance, in Iran, where women carry out prominent activities in various spheres 

of society. 
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In this paper, the author demonstrates the existential project of Karl Jaspers' philosophy of 

history. The main concept considered is the concept of world history. This idea suggests the 

existence of a single world history. The project of world history is connected with the concept 

of axial time, according to which there was a turning point in the history of mankind, which 

made the foundations of modernity. As a result of the research, the author speaks about 

K. Jaspers' concepts as antinomies. 
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Existentialism is fully revealed as a branch of philosophy at the beginning of 

the 20th century. The 20th century is often called as the century of suffering, 

because its intensity of events and experiences that surpasses any other. The age 

when humanity crossed the boundaries of the possible. In the context of 

numerous brutal wars that go beyond the traditional "sacred" war, in the horror 

of totalitarian regimes, in the constant exit of a person beyond the boundaries of 

himself, this philosophical direction is formed. 

The foundations of existential philosophy can be found in the non-classical 

philosophy of irrationalism and in the "philosophy of life". 

Despite the close relationship of these philosophical schools, their 

understanding of history differs. The philosophy of history in line with the 

"philosophy of life" has the possibility of developing everything that exists [1]. 

Existential philosophy does not often see the possibility of development of 

anything, "history repeats itself". But historical theory of K. Jasper is something 

different from the classical existential one. 

Karl Jaspers – one of the main representatives of the German Existentialism – 

expresses his ideas in the field of philosophy of history in his work "The 

Meaning and Purpose of History" [2]. Therefore, it is worth showing the main 

ideas of this work. 

First of all, K. Jaspers declares the importance of history: "Only the history of 

mankind as a whole can give a scale for understanding what is happening at the 

present time" [2]. 
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Nietzsche's philosophy of history shows that history can inspire a person, 

criticism of history cures a person from slavery to authority, i.e. (id est) various 

manipulations with history can give a person more power, history is a means to 

achieve different purposes [3]. Jaspers reveals other aspects of history: history, 

according to the author, "immerses us in the mystery of human existence" [2]. 

History not only immerses us in the mystery of human existence, but it also 

holds it in itself. By studying history, we can study the existence and 

transformation of various spheres of human life. 

First idea of K. Jaspers philosophy of history tells us about the concept of 

axial time. Jaspers begins explanation of the concept by defining the "time axis". 

The time axis is a certain time period that is equally important for all people, and 

it is the fragment of history in which the foundations of modernity are. The 

period between 800 BC and 200 BC is the period when the transformation of the 

history happens. This period is the stage of fundamental changes, because the 

major religions of mankind were founded, a new type of person was developed, 

main categories were revealed, which we use today, the philosophers appeared 

for the first time, "the human ventured to look for support in himself" [2].  

The time axis is a turning point in the history of mankind, after which the 

course of history changed. Previously, the course of history was more cyclical, 

but after the time axis, history is a sequential change of different images of the 

world: either in the direction of constant deterioration, or as a cycle or rise [2]. 

From the theory of axial time, at least two questions arise: first, it is the 

question of the simultaneity of the axial rotation that occurred in totally different 

parts of the world; second, how it happened, what were the prerequisites for 

this? Jaspers says that there are no answers to these questions yet, so he leaves 

these questions open, in order to allow other theories to explain this. 

The theory of axial time allows Jaspers to express the main statements of the 

world history in the following forms: 

1. Axial time is associated with the disappearance of the great cultures of 

antiquity that existed for thousands of years. Such cultures are preserved only to 

the extent that the new paradigm allows it. 

2. The rotation of axial time is a phenomenon that continues to influence 

modernity. 

3. Axial time is historically all-encompassing. Peoples who have not accepted 

the new paradigm die out or continue to live outside of history. 

Answering the question about the events that led to the beginning of the 

modern type of history, Jaspers gives the following presuppositions: 
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1. Centralization, creation of the administrative machine, the government for 

the organization of the irrigation systems in the valleys of the Nile, Tigris, 

Euphrates and Yellow River. 

2. The discovery of writing. The importance of writing led to the growing 

influence of scribes as a spiritual aristocracy. 

3. The emergence of people who are aware of their unity, with a common 

language, culture and myths. 

4. The birth of empires that sought to stop attacks on civilians. 

5. Application of the horses. Man broke away from the familiar ground, he 

opened space and freedom of movement, the possibility of creating a new, 

superior to the previous, military equipment; to the appearance of the dominant 

layer, able to tame the horse and bend it to his will, to show the personal courage 

as the rider or warrior, to appreciate the beauty of the animal [4]. 

Karl Jaspers speaks about the impossibility of the objective history. When a 

person knows history, he knows himself – he knows his roots. History cannot be 

something definitive, it is constantly changing. The philosopher explains this 

position through the incompleteness of the person himself [1]. At the same time, 

Jaspers asserts the unity of the world history. The unity of history determines its 

meaning because if the history is not one, it cannot make sense. Despite this, a 

person cannot understand the history in its entirety, because the history cannot 

be ever complete for a person. This means that a person cannot understand its 

meaning and purpose [4]. 

Thus, despite all the arguments, Jaspers emphasizes that the unity of the 

world history, the axis of time are incomplete concepts, at least because of the 

inability to sufficiently argue these positions. 
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The article tries to integrate the psychological and physiological aspects of social 

dominance into a functional whole. It considers physiological substrate of social hierarchy 

and leadership in both stable and unstable social hierarchies, viewing a superior individual 

differentially engaged in perceptual-attentional, saliency, and cognitive systems, as well as   

psychological manifestations: the degree of a person's involvement in the hierarchy and 

evaluating the results of their own activities in terms of hierarchical value. 
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Leadership permeates all aspects of human activity. Often history is full of 

largely contradictory examples: the election of Mandella and the Catiline 

conspiracy that took place in Rome in the first century BC, the Hitlerite 

dictatorship and the pacifist policy of Gandhi, the fall of empires, the collapse of 

banks, any political, economic, interpersonal system of relations. How do people 

become leaders and what conditions their leadership status? 

People are involved in an incredibly complex system of hierarchies. To 

understand how a social hierarchy of this level is formed, it is necessary to find 

the tendency of its functioning in more primitive species – animals. 

As studies show, most social species dominance status is established after 

animals engage in repeated social contests [1]. In 1921, Thorleif Schelderup-

Ebbe observed the formation of a social hierarchy in chickens. As a result of the 

competition among chickens, a system was formed: the alpha chicken which 

defeated all the others, the beta chicken which defeated all but the alpha and 

then had no right to attack it, and  the gamma chicken which had the right to 

peck everyone except the alpha and the betta ones. Thorleif Schelderup-Ebbe 

called this phenomenon the "pecking order" which came to be used to refer to a 

hierarchical system of social organization [2].  

In a research published in Science in 2017 Chinese scientists Zhou T., Zhu H. 

et al managed to transform subordinate mice into dominant individuals by 

optogenetically stimulating a group of neurons in the dorsomedial prefrontal 

cortex (dmPFC) [3]. The study showed that the laser intensity required to 
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dominate the opponents correlated with the rank distance between mice, 

demonstrating a dosage-dependent relationship between the level of dmPFC 

activation and the amount of effort required to win the competition. 

To anchor the behavioral programme, a rewarding programme was used. The 

findings were the following: previously subordinate mice maintained their new 

rank if dmPFC photostimulation was provided at least six wins on day zero 

whereas those receiving less photostimulated wins returned to their original 

rank. Therefore, the so-called winner effect, is activated when an individual after 

a series of multiple victories acquires a tendency to win [4]. The fact is that 

when an individual wins, the number of testosterone receptors increases in the 

ventral tire and the nucleus accumbens (NAc), which, accordingly, increases the 

susceptibility to testosterone [5]. Thus, winning states can change and shape the 

brain phenotype. And with the subsequent victory, this feeling will be even more 

joyful and desirable – "testosterone trap", if you allow it. 

The NAc affects motivation not only due to the increasing number of 

testosterone receptors. The NAc plays an important role in the production of 

sensations of pleasure, satisfaction. It is activated when an individual feels a 

desire for something. In the same experiment with mice it was found that the 

stronger the connections between the NAc and the dmPFC is, the more the 

individual is prone to dominant behaviour. In other words, the more often the 

individual wins, the stronger is the bond.  

But what happens if this connection does not work again, if an individual 

loses? The experiments showed that dominant mice, but not subordinates, were 

the ones susceptible to developing social avoidance and depression-like 

behaviour after social defeats. The original study explained this fact by saying 

that subordinate individuals are characterized by a higher level of social stress, 

they are adapted to it and for dominant individuals it is unusual and stressful.  

The experiments showed that the NAc activity also varied differently in 

dominant and non-dominant individuals. The NAc increased its activity in non-

dominant individuals after the defeat. It means that a small level of stress 

promotes motivation (positive stress). In the dominant individuals, on the 

contrary, social defeat stress is depressing for motivation (negative stress). 

We can conclude that in stable hierarchies (as in the case of the pecking 

order), subordinate individuals experience the greatest level of stress, since they 

are under the pressure of all the layers of the hierarchy. And they have no right 

to give dominant individuals any rebuff. In flexible hierarchies, on the contrary, 

dominant individuals are more susceptible to stress because subordinate 
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individuals tend to make upward comparisons with dominant individuals, for 

whom the environment becomes always competitive. 

Now we are moving to more complex social hierarchies – social hierarchies 

of humans. Zink  С. F. published an interesting article based on their research in 

which they created an explicit and strongly reinforced social hierarchy based on 

incidental skills in the context of an interactive game [6]. A social hierarchy was 

created by identifying the performance of players as one-, two- or three-stars 

players. The nature of the game was noncompetitive: outcomes and reward did 

not depend on the other two players. But despite this the participants were 

strongly engaged in the hierarchical context, which is evident from postsession 

questionnaire data. A stable hierarchy was created in the first experiment where 

the initial hierarchical rankings did not change throughout the session. An 

unstable hierarchy was formed in the second experiment in which the 

hierarchical rankings were updated throughout the session based on 

performance. 

In both cases the brain activity when viewing a more superior player, 

compared with viewing a more inferior player, was significantly greater in 

occipital cortex, ventral striatum, parahippocampal cortex, and dorsolateral 

prefrontal cortex. In addition, several brain areas activation was noticed 

uniquely in the second experiment. Significant activations were found in the 

bilateral thalamus, right amygdala, posterior cingulate, medial prefrontal cortex, 

primary motor cortex, somatosensory cortex, and supplementary motor area. 

And the participants noted the positive affect experienced in the top hierarchical 

position as assessed in postsession questionnaires.  

It means that only outcomes with hierarchical value elicited significant brain 

responses after controlling for the status of the other player in the round 

(superior or inferior). A person would not be able to evaluate the results of 

his/her activity without the existence of a network of hierarchies for all the 

activities. Also, this experiment once again confirms that individuals are more 

prone to upward comparisons. This can also explain the constant desire of the 

masses to imitate the elite [7]. 

The feeling of imperfection is more motivational than the feeling of 

superiority. A paradox thus follows: individuals with the greatest desire for 

success have the greatest tendency to make social comparisons with superior 

others, which leads to negative feelings [8]. And that is where the problem 

comes in. When a person cannot objectively assess the situation and continues to 

strive for a goal which is impossible to achieve, workaholism, anorexia nervosa, 

obsessive-compulsive disorder appear to be the consequences. 



845 

We are becoming parts of social hierarchies very early, spontaneously, in 

early childhood. Since then, each of us has inevitably entered the "Big Game"  

of status, gaining a place in the hierarchy, which somehow becomes the main 

occupation in life for most, whether we are aware of it or not. The question 

arises how important it is, how difficult it is, not to be captured by yourself, 

never taking a risk, and not giving up what is dear to you, risking too much.   

To sum up, a number of studies have been done to investigate the issue of 

dominance, leadership and creating hierarchical systems which show that we are 

the masters and slaves of our nervous system. The resources of the brain are 

very limited, so we are forced to filter the incoming information with the help of 

value systems, systems of hierarchies. The prefrontal cortex represents human 

criticality, initiative, encourages a person to act as part of the society. Parietal 

cortex, ventral striatum, parahippocampal cortex, and dorsolateral prefrontal 

cortex shape the perception of social status. Right amygdala, posterior cingulate 

are responsible for emotional states. Nucleus accumbens participate in the 

system of rewards, the formation of pleasure. It is important to understand that it 

is both true that the processes occurring in the mentioned neural structures affect 

behaviour, and vice versa behaviour affects these structures. And this is only a 

small part of what happens in the human nervous system and affects their 

behaviour.   
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