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Den ekonomiska faktorn är inte den enda som påverkar positionen 
i lyckorankningen. Till exempel, är ekonomierna i USA, Kina och Tyskland 
bland de mest utvecklade i världen, men i denna rankning ligger de länderna på 
sextonde, sjuttioandra respektive fjortonde plats.

Utöver den ekonomiska aspekten spelar livsstil och mentalitet en stor roll 
i nordeuropeiska länder. De skandinaviska länderna har sina egna filosofiska 
begrepp om lycka, som återspeglar särdragen i de skandinaviska ländernas kultur 
och livsstil. I Danmark beskrivs en känsla av välbefinnande, inre lycka och lugn 
med ordet «hygge». Enligt författaren Mike Wiking, «Det är den varma, mysiga 
känslan du får när du kopplar av i en bekväm soffa, läser en god bok och tar 
en varm drink» [1]. Svenskarna har sin egen livsfilosofi, kallad «lagom». Det 
konceptet betyder måttfullhet och balans i allt. Den svenska lagom predIkar en 
rimlig inställning till livet: när man har allt, inte för mycket och inte för lite, utan 
precis lagom [2]. Finland kännetecknas av «sisu» – en kombination av uthållighet 
och behärskning, som förvandlas till mod och motståndskraft. Det konceptet kan 
beskrivas som «det som måste göras kommer att göras, oavsett vad» [3].

Således kan vi dra slutsatsen att lyckan i de nordiska länderna beror inte bara 
på den ekonomiska aspekten, utan också på den kulturella och nationella. Den 
livsstil som nordeuropeer följer speglar deras inställning till livet, vilket bidrar till 
en allmän glad och lycklig atmosfär i regionen. 
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Cоциокультурная адаптация – это способ активного взаимодействия 
индивида с новой средой, ведущий к его развитию и личностному росту. 
Сложность адаптации студента-иностранца к обучению в вузе состоит в том, 
что необходимо отказаться от привычного, делать усилия, преодолевать раз-
нообразные проблемы и культурные затруднения. Cоциокультурная адап-
тация рассматривается нами как развитие индивидуальных возможностей 
личности в cоциокультурной среде при воспроизведении ее культурного 



380

потенциала, усвоение культурных ценностей через овладение социальными 
отношениями в соответствии с принципами саморегуляции [1].

Многие ученые изучали межкультурные исследования адаптации, разделив 
их на несколько таких различных измерений, как М. Менденхалл [2] считает, что 
межкультурная адаптация состоит из эмоций, поведения и познания. K. Уорд 
придерживается мнения, что межкультурная адаптация может быть разделена 
на два измерения cоциокультурной и психологической адаптации. K. Уорд и его 
коллеги [3] предложили определение cоциокультурной адаптации, которая от-
носится к способности адаптироваться к местным социокультурным условиям 
и эффективно взаимодействовать с членами местных культурных групп.

С. Лисгаад провел опрос скандинавских студентов, обучающихся в США, 
и обнаружил, что люди проходят через три фазы приспособления: начальная 
адаптация, кризис и последующая адаптация. По мнению автора, период 
адаптации длится обычно около двадцати месяцев, а уровень удовлетво-
рения и благополучия понижается, а затем опять возрастает, что студенты, 
которые проживали менее 6 и более 18 месяцев, были более адаптируемы-
ми, чем те, которые обучались в течение 6–18 месяцев. Полученные данные 
поз волили сделать вывод, что межкультурная адаптация представляет собой 
модель U-образной кривой [4].

Т. Гуллахорн и Е. Гуллахорн [5], изучив процесс культурной адаптации 
большого количества иностранных студентов, подтвердили идеи о наличии 
культурного шока, т.е. появления эмоционального или физического диском-
форта, дезориентации индивидов, вызванной попаданием в иную культур-
ную среду, столкновением с другой культурой, незнакомым местом прожива-
ния. Они обнаружили, что адаптация к новой среде не заканчивается пятым 
этапом долговременной адаптации – по возвращении на родину визитеры 
часто проходят похожий обратный процесс снова в форме U-образной кри-
вой. Таким образом, они дважды проходят U-образную кривую. Авторы раз-
работали концепцию реадаптации и ввели понятие W-образной кривой. Кро-
ме того, они подтвердили модель U-образной кривой С. Лисгаарда. Обобщив 
полученные данные, предложили модель W-образной кривой и разделили 
данную модель на 7 этапов: период медового месяца, период борьбы, период 
запутывания, период адаптации, период повторного запутывания, период до 
возвращения и период после возвращения. Однако в теории просто описыва-
ется процесс культурной адаптации временно проживающих индивидов и не 
объясняется механизм культурной адаптации.

Модель U-образной кривой и модель W-образной кривой являются 
классическими теориями в области межкультурной адаптации. У этих двух 
моделей есть одна общая черта: культурный шок временно проживающих 
индивидов в незнакомой культурной среде из-за культурных различий сни-
жает степень их адаптации. Очевидно, культурный шок оказывает огромное 
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влияние на временно проживающих индивидов. До сих пор многие исследо-
ватели анализировали и пытались объяснить концепцию культурного шока.
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Nowadays mass media (especially TV, Networks) play an increasingly 
important role in our life. The media have an opportunity to convey information 
to society in a fast way. So, the mass media create some public relations for 
promotions companies or people in their career. Due to the way how social media 
work, everyone – no matter if it is a private person, a politician or a company – 
can achieve enormous success at low cost [1]. Despite this positive effect, social 
media make it increasingly easy to manipulate public opinion, defame companies 
or spread fake news and reputation-damaging content. That’s why the problem 
with mass media influence on good name perceptions has been chosen.

PREVENCY company considers social media as a weapon in the information 
age [1]. So, according to PREVENCY social media can do such actions as 
deception, confusion, division, exposure, discrediting [1]. Having based on this 
characteristic given by PREVENCY company we can conclude that mass media 
is actually used as a weapon in our modern life.

So, what is it a good name? It is thought that a good name can be some type of 
reputation. If to look at the meaning of the this term in the Free Dictionary, we can 
see that a good name is a person’s high standing among other and this definition 
includes good report, honor, prestige, reputation, respect and status [2]. So, we can 
suggest that a good name is a person’s good reputation. Some people are content 


