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Дубоносов А.А.
ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НИЦШЕ 

НА ТВОРЧЕСТВО РАННЕГО ГОРЬКОГО
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Погудина Т.В.

Тульский государственный университет

В XX веке русская литература развивается в контексте общемирового литературно-
го процесса. На рубеже веков в России получают распространение философские идеи 
Фридриха Ницше. Особенно ярко ницшеанство повлияло на Максима Горького. Харак-
теристика мировоззрения Горького достаточно трудна, так как взгляды его менялись 
на протяжении всей жизни. В ранний период своего творчества Горький считал Ницше 
одним из лучших умов человечества. Ницшеанские мотивы в творчестве писателя вы-
ражены в рассказах «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль» 
и в драме « На дне». В философии Ницше Горького прежде всего привлекало отрица-
ние действительности и резкий вызов современности. Горький разделял ницшеанскую 
концепцию «переоценки ценностей». Ницше считал, что жизнь должна быть чистой, 
сильной и жестокой, должно быть стремление к высшей цели – сверхчеловеку, быть 
которым – это удел не многих. Сверхчеловек неизменно стоит выше толпы, он с ней 
не соприкасается. Сверхчеловек руководствуется только своим разумом и волей, от-
метая все предрассудки, потому что он находится выше добра и зла. Отражение этих 
идей можно видеть в горьковских героях. Они бунтари, не признающие рамки цивили-
зованной жизни. Такое бунтарство можно связать с ницшеанским индивидуализмом. 
Во всех ранних горьковских рассказах противопоставлен сверхчеловек и обыватель. 
Но если, по мысли Ницше, в конечном социально-политическом идеале над огромной 
массой представителей рабской морали возвышается аристократическая индивидуаль-
ность, то Горький хочет видеть такими личностями всех граждан. Когда-нибудь эти 
лучшие люди найдут гармонию между собой и миром. Человека необходимо облаго-
родить и возвысить над действительностью, пробудить в нем гордость самим собою. 
Мир, по мысли Горького, плод человеческого творчества. Под влиянием идей Ницше 
Горький пришел к признанию первостепенной роли творчества и искусства в соци-
альной борьбе и вместе с Луначарским предпринял попытку создать новое философ-
ско-этическое движение – «богостроительство». Богостроители видели свою цель в 
создании абсолютной ценности – коллективистского сверхчеловечества, в противовес 
ницшеанскому индивидуалистическому сверхчеловеку. Используя футуристические 
идеи ницшеанства, богостроители направляли коллективное творчество масс на слу-
жение революции. Постепенно Горький охладел к философии Ницше. Позднее он кри-
тически говорил о неудачной попытке Ницше доказать, что жизнь – бессмысленна, а 
ложь – необходима. Смысл философии Ницше Горький уже видел в оправдании власти 
«хозяев», в создании «сверхчеловеков», существенно необходимым условием чего яв-
ляется рабство. В целом, ранние отзывы Горького о Ницше можно считать умерен-
но-положительными. Он высоко ценил бунтарство, протест против буржуазной куль-
туры, но весьма низко ставил его социальные идеи.
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Назаров Н.Ю.
ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ 

В АНТИЧНОЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Савина Л.В.

Тульский государственный университет

«Человек» античности и средневековья: различие и единство. 
«Все люди, – писал Аристотель, – по природе стремятся знать… Укрепляться в му-

дрости и познавать самих себя свойственно людям. Невозможно жить без этого». Че-
ловек неизъясним, загадочен. Бесчисленны попытки определить личность и человека 
как существо, отличное от животных. В целом, человек в античном миропорядке – это 
лишь материал, который содействует приобщению к высшим, внеличностным ценно-
стям. Сознание такого типа, естественно, тяготеет к власти, в которой и выражает себя, 
как предполагается, искомый абсолют. 

Власть понимается как безоговорочная ценность, как наиболее полное выражение 
тайны бытия. Она возникает независимо от человека как отражение духа Вселенной. 
Человек же должен сознательно подчиняться этой власти, даже не претендуя на пости-
жение ее смысла. 

Здесь индивид не рассматривается как ценность, напротив, всякая уникальность 
человека оценивается как зло, как помеха. Однако у человека этого периода еще не 
было сложившегося ощущения личности. Чтобы подойти к тайне человека, важно 
было исторически отделить индивида от всеобщей субстанции. Античность сделала 
только шаг на этом пути. Стремление античных мыслителей, начиная с Гомера и кон-
чая Аристотелем, рассматривать с рационалистических позиций природу личности 
человека, явились одними из основных идейно-духовных причин падения античной 
философии и культуры. 

На этом фоне появляются иные познавательные регулятивы, которые приходят на 
смену им в христианские Средние века. Христианство, в целом, принципиально отли-
чило личность человека от образа понимания в античности. Оно подчеркнуло в ней 
индивидуальное. Христианство, как новая религиозность, основанная на принципах 
откровения и монотеизма, была чужда античному религиозно-мифологическому ми-
ровоззрению. 

Впервые жизнь человека, его внутренний мир были признаны высшей ценностью, 
перед которой отступили на второй план социально-политические структуры и явле-
ния жизни. Если в античности сознание и личность человека – это человек «для друго-
го», сообщающий ему свои знания и представления, то в средневековье – это человек, 
обращенный к себе самому, оппонирующий себе и ищущий истину в своем сознании и 
душе, наедине с собою, но в присутствии Бога.

Совершенствование (спасение) души – вот, вероятно, основное содержание лично-
сти средневекового человека.
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Прохожев Н.О.
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: д-р филос. наук, проф. Сулима И.И.

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Теоретизация эстетической деятельности человека предполагает возможность 
логического познания гармонических отношений, существующих между порядком 
идей и порядком вещей, на разных уровнях их общности и детализации. Специфи-
ка философского, концептуального рассмотрения проблемы эстетического освоения 
действительности методологически выражается в процессе гармонизации отношений, 
возникающих между субъектом и объектом эстетической деятельности. Соответствен-
но, проблема философского осмысления эстетической деятельности человека остаётся 
актуальной как в случае духовного, так и в случае практического освоения универсу-
ма. Аналогичным образом, осуществляется поляризация продукта эстетической дея-
тельности на формальную и содержательную стороны, что находит своё выражение 
в формальном согласии между предустановленной объективной гармонией вещей и 
субъективной гармонией человека. Поскольку, продукт творческой деятельности че-
ловека обладает субъективной эстетической основой и в то же время представляет 
объективную ценность, то целесообразно говорить о творческой деятельности как о 
смыслообразовании предмета социально-культурной среды.

Эстетическая субъективация является исходным этапом эстетического осмысле-
ния действительности, посредством которого устанавливается субъективная ценность 
эстетического объекта. С другой стороны, объективная значимость эстетического 
предмета может быть, например, художественной или утилитарной. Следовательно, 
эстетический предмет имеет отношение к феноменальной реальности и подчиняется 
закону причинности, а эстетический объект, напротив, подчиняется законам мышле-
ния. На основе данного умозаключения, формирование творческо-художественного 
потенциала человека должно осуществляться на соответствующей идейно-эстетиче-
ской платформе, где предметом научного исследования творческой деятельности чело-
века становится художественная модель эстетического предмета, а объектом исследо-
вания – социально-культурная среда.

Другими словами, формируемая в процессе творческой деятельности человека ху-
дожественная модель предмета или процесса, является знаково-образным представле-
нием потенциальной социально-культурной ситуации. Особую важность в процессе 
художественного моделирования представляют законы абстрактной, формальной и ас-
социативной композиции, которые обеспечивают единство процедурных, логических 
и интуитивных элементов активного творческого мышления. Таким образом, следует 
предположить, что эстетическая деятельность человека приобретает своё эвристиче-
ское значение в процессе формирования единого комплекса художественных моделей, 
адекватных существующей социально-культурной среде.
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Силуянова В.П.
ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ УТИЛИТАРИСТСКОЙ И 
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ (НА ПРИМЕРЕ «TROLLEY 

PROBLEM»)
Научный руководитель: ст. преподаватель Мирошниченко Н.А.

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Сегодня особую популярность приобретает утилитаристское учение, в классиче-

ской форме сформулированное британским философом Джоном Стюартом Миллем в 
XIX в. Принципиальным для утилитаристской теории является моральная оценка ре-
зультатов действия, пользы (или вреда), то есть последствий, к которым оно привело. 

Существует противоположная утилитаризму точка зрения – деонтологическая. Тер-
мин был введен Иеремией Бентамом в его работе «Деонтология, или наука о морали». 
С точки зрения данного подхода, при оценке действий мы должны руководствоваться 
не возможными последствиями, а исключительно универсальными правилами.

Целью данного исследования является выяснение присутствия и влияния этих эти-
ческих подходов (в контексте общечеловеческих ценностей) применительно к повсед-
невной жизни человека.

Одной из обсуждаемых этических проблем является «Проблема вагонетки / Trolley 
problem», представляющая мысленный эксперимент о сложноустроенности челове-
ческой морали. Впервые эта проблема была сформулирована английским философом 
Филиппой Фут. Оригинальная формулировка звучит так: «Тяжелая неуправляемая ва-
гонетка несется по рельсам. На пути ее следования находятся пять человек, привязан-
ные к рельсам сумасшедшим философом. К счастью, вы можете переключить стрелку 
– и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути. К несчастью, на запасном пути 
находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия?»

Утилитаристский подход предполагает, что необходимо перевести стрелку и убить 
одного человека, чтобы спасти пятерых. В данной ситуации принцип максимизации 
пользы позволяет нам просто посчитать спасенные жизни и прийти к выводу, что луч-
ше спасти пятерых, жертвуя одним индивидом. 

С точки зрения деонтологического подхода в данном случае нужно оставить все как 
есть. Если мы убьем одного ради спасения пятерых, мы все равно совершим убийство. 

Ситуация с вагонеткой является отточенным «радикальным» примером. Как прави-
ло, такие ситуации имеют множество «но». Мы часто сталкиваемся с такими мораль-
но-этическими дилеммами, которые еще долго терзают нас. Ни один из этих подходов 
нельзя считать универсальным моральным принципом, что делает данную проблему 
весьма актуальной в современных условиях.
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ЧЕЛОВЕК. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
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Абаджян А.Г.
ПОЛОЖЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Шашкова С.Н.

Тульский государственный университет

Тульская область, как и вся Центральная Россия, испытывает на себе последствия 
низкой рождаемости, поэтому ориентация на многодетность в ситуации кризиса семьи 
в определенной мере сможет позволить преодолеть негативные тенденции снижения 
численности населения. Меры поддержки семей с детьми определены региональны-
ми законами и государственной программой Тульской области «Улучшение демогра-
фической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», 
утвержденная постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575.

С 2011 года в дополнение к федеральным мерам введен целый комплекс региональ-
ных мер поддержки молодых семей, имеющих детей. Одной из самых эффективных 
мер, на наш взгляд, является региональный материнский капитал. С 2012 года в об-
ласти осуществляется предоставление единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилья малоимущим многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий. 

Многодетные и приемные матери, родившие и воспитавшие 5 и более детей, на-
граждаются Почетным знаком Тульской области «Материнская слава». Ежегодно мно-
годетные семьи становятся активными участниками областных мероприятий и акций, 
направленных на укрепление института семьи, формирование семейных ценностей.

Данный комплекс мер позволил достичь некоторых положительных результатов. За 
период с 2011 года в Тульской области увеличилась численность детского населения 
более чем на 10 тысяч человек, а число многодетных семей выросло более чем в 2 раза. 

Также пересмотрены меры социальной поддержки, расширена категория их полу-
чателей, в несколько раз увеличены размеры пособий. Организовано информирование 
граждан о порядке и условиях получения данных выплат: в СМИ, интернет-ресурсах 
и при индивидуальном консультировании. Но, к сожалению, данного информирования 
недостаточно. 

Для решения указанной проблемы необходимо упростить процедуру оформления 
льгот, субсидий и пособий путем создания реестра, в котором заранее будет собра-
на вся документация для дальнейшей автоматической отправки заявлений в государ-
ственные инстанции; проводить различные мероприятия информационного характе-
ра, направленные на целевую аудиторию; повышать информированность молодежи о 
мерах государственной поддержки многодетных семей; организовывать мероприятия, 
направленные на пропаганду многодетности и семейных ценностей. Указанные меры, 
на наш взгляд, будут способствовать повышению престижа многодетной семьи в со-
временном обществе и, как следствие, увеличению количества многодетных семей.
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Абросимова А.С.
ВОЛОНТЕРСТВО PRO BONO: 

ОПЫТ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Полтавская М.Б.

Волгоградский государственный университет

*Работа выполнена в рамках научного проекта № 17-13-34010 «Ресурсный потенциал неком-
мерческих организаций в сфере социального предпринимательства» при финансовой поддержке 
РФФИ и Администрации Волгоградской области.

Все более глобальной тенденцией становится такой вид деятельности, как pro bono 
(лат. pro bono publico – «ради общественного блага»). Это профессиональная помощь 
некоммерческим организациям и частным лицам, оказываемая на безвозмездной ос-
нове. К волонтерству Pro bono привлекаются, в первую очередь, юристы, специалисты 
из отделов IT, HR, PR, бухгалтерии. Как правило, этот ресурс есть у корпораций, сюда 
же можно отнести университеты. Яркий пример – проект «Теплица социальных тех-
нологий».

Для некоммерческих организаций (НКО) pro bono дает возможность обзавестись 
современным сайтом или получить юридическую помощь без затрат на услуги веб-ма-
стера, пиарщиков и юристов. Несмотря на свой плотный график, независимые профес-
сионалы находят время на такую работу. Популярные формы волонтерской деятельно-
сти не требуют от волонтеров особых навыков, тогда как люди в бизнесе, профессио-
налы, готовые помочь бесплатно, – это другие люди, с другим фокусом. Их привлекает 
именно возможность оказать реальную помощь, а также волонтерство в своей профес-
сиональной сфере может придать новые краски привычной работе. 

В Волгоградской области труд волонтеров используют не так много социально ори-
ентированных НКО (СО НКО). Это установлено в ходе опроса руководителей СО НКО 
Волгоградской области (июнь-октябрь 2017 г., выборка составила 50 чел., из них 28 
% мужчин, 72 % женщин, образование: 72 % – высшее образование, 28 % – среднее 
специальное, средний возраст руководителей 48 лет, средний стаж руководства СО 
НКО – 8 лет, среднее число лет существования НКО – 13 лет). Было выявлено, что 
среднее количество привлекаемых в год добровольцев составляет 96 чел. (максималь-
ное значение – 1000 чел., минимальное – 0). Экспертов-волонтеров pro bono в Волго-
градской области привлекает аппарат уполномоченного по защите прав предприни-
мателей. Продолжение проведения работы по заключению соглашений по подготовке 
заключений с экспертами в рамках pro bono publico является одной из первоочередных 
задач уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 
О.В. Устиновой. 

Сегодня волонтерство рro bono – это один из ресурсов, который может использо-
вать НКО для своего успешного развития. Профессионализация социальных услуг, как 
и в любой другой области, означает повышение качества оказываемых услуг, что спо-
собствует эффективной работе некоммерческих организаций.
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Аглиулова К.Д.
ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «УМНЫЙ РЕГИОН»
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Ахметшина Е.Р.

Ульяновский государственный технический университет

Современные информационно-коммуникационные технологии существенно меня-
ют все общественные отношения. ИКТ меняют не только способы производства про-
дуктов и услуг, но и создают новые возможности для реализации гражданских прав, 
самореализации личности, получения знаний, воспитания нового поколения и прове-
дения досуга.

В регионах Российской Федерации реализуются проекты информатизации «Умный 
регион». «Умный регион» – это концепция инновационного развития городов и рай-
онов Ульяновской области на основе внедрения в различные сферы жизни информа-
ционно-коммуникационных технологий, способных ускорить развитие территорий и 
повысить качество жизни граждан [1].

Обратимся к результатам авторского исследования «Общественное мнение как 
фактор реализации проекта «Умный регион»», которое проводилось среди жителей 
г. Ульяновск и пригородных зон города (выборка репрезентативная, квотная, n=421.) 
Среди факторов реализации проекта «Умный регион» – источники информации и от-
ношение к информатизации.

Несмотря на то, что самыми информативными каналами остаются телевидение (90 
%) и пресса (65 %), значительно меньше число тех, кто хотел бы продолжать получать 
информацию с их помощью. Неожиданную популярность приобрели общественные 
приёмы (29 %), специальные мероприятия (27 %) и наружная реклама (24 %). 

При определении каналов коммуникаций стоит учитывать тенденцию выделения 
лидеров мнений в области ИКТ. Наиболее популярными стали информация в интерне-
те (36 %) и обращение к членам семьи (25 %). 

Исследование показало, что у населения преобладает положительное отношение к 
информатизации: 59 % населения придерживается мнения, что процесс информатиза-
ции позволит улучшить все сферы общественной жизни. Негативные оценки проявля-
ются чаще у респондентов с более низким уровнем образования и у представителей 
возрастной категории «60 и старше». 

Наличие активных заинтересованных групп открывает возможности для органов 
власти и управления получать обратную связь на свои планы, решения и действия, а 
также проводить обсуждение инициатив, выстраивать взаимодействие с населением. 
Как показывают результаты исследования, данная возможность редко используется, 
что негативно сказывается на качестве принимаемых решений и на отношении жите-
лей к их реализации.

ЛИТЕРАТУРА
1. «Умный регион» на 2017-2030 годы. Концепция внедрения интеллектуальных 

цифровых технологий в Ульяновской области.URL: https://ulpressa.ru/2017/06/29/
kontseptsiya-vnedreniya-intellektualnyih-tsifrovyih-tehnologiy-v-ulyanovskoy-oblasti-
umnyiy-region-na-2017-2030-godyi/
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Алексейчева Е.А.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Киняшева Ю.Б.

Тульский государственный университет

В современном мире ценность высоких технологий достаточно велика. Сегодня 
много людей уделяют особое внимание социальным сетям, которые стали самым по-
пулярным интернет-ресурсом, особенно для представителей молодого поколения.

В целях анализа механизмов влияния социальных сетей на жизнь современной мо-
лодежи в г. Тула с сентября 2017 г. по декабрь 2017 г. автором было проведено иссле-
дование по теме: «Социальные сети в повседневной жизни молодых людей» (метод 
– интернет-опрос).

Большинство молодых людей (95 %) пользуются социальными сетями, для реги-
страции выбираются те социальные сети, которые популярны, и очень редко регистри-
руются там, где мало пользователей. Хорошее техническое оснащение позволяет моло-
дым людям часто заходить в свои аккаунты, не обращая внимания на время, проведен-
ное в виртуальном мире. Целью регистрации в социальных сетях преимущественно 
является общение, передача информации, что можно объяснить желанием человека 
поддерживать связь на расстоянии и возможностью установления быстрого контакта 
с теми лицами, с которыми ему тяжело общаться при непосредственном взаимодей-
ствии.

К распространению данных о себе и различных записей из сообществ молодые 
люди подходят осознанно, выбирая только нужную для них информацию, что говорит 
об умении пользователей правильно и грамотно отбирать информацию, а также о до-
статочной рациональности их действий. При этом некоторые пользователи забывают 
о культуре общения (младшая возрастная группа до 18 лет). В социальных сетях куль-
тура общения не подлежит мониторингу, поэтому пользователи чувствуют себя без-
наказанными. Также в ходе исследования удалось выяснить то, что малое количество 
человек признает себя зависимыми от социальных сетей.

Степень активности в социальных сетях можно оценить как высокую. Молодежь 
старается пользоваться всеми возможностями, предоставляемыми в данном простран-
стве от выкладывания фото до игр. Следует сказать, что деятельность в социальных се-
тях носит скорее развлекательный характер, помимо просмотра новостей и поиска ин-
формации, что позволяет говорить о социальных сетях как о досуговом пространстве.

Нельзя совершенно точно сказать, что социальные сети негативно влияют на моло-
дое поколение, но и однозначно положительным его назвать нельзя. Ясно одно – игно-
рировать воздействие социальных сетей на современную молодежь невозможно. Как 
явление социальные сети вошли в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже стали ее 
неотъемлемой частью, а это означает, что и сама жизнь современного человека начи-
нает претерпевать значительные изменения.
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РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ДОСУГОВОЙ ПРАКТИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Гоголева Е.Н.

Тульский государственный университет

В век современных информационных технологий Интернет стал неотъемлемой ча-
стью жизнедеятельности, проник во все сферы жизни общества. Самыми активными 
пользователями сети является молодежь, Интернет занимает все большую часть их 
свободного времени и, как следствие, оказывает значительное влияние на образ жизни 
и образ мышления молодых людей. В этой связи необходимо изучение досуговой Ин-
тернет-деятельности молодежи для определения ее влияния на индивида и нахождения 
наиболее эффективного способа по снижению ее негативного воздействия на молодую 
аудиторию.

Для выявления характеристик досуговых предпочтений молодежи в сети Интер-
нет нами было проведено фокусированное групповое интервью на базе лаборатории 
социально-политических исследований ТулГУ. Объем выборочной совокупности со-
ставил 21 респондент, выборочная совокупность репрезентативна по полу и возрасту. 
На основании проведенного исследования был сделан вывод о том, что современное 
поколение российской молодежи заинтересовано в содержательном и активном прове-
дении своего досуга, за счет активной досуговой деятельности происходит реализация 
творческого и духовного потенциала молодежи и общества в целом. Однако молодежь 
не способна в полной мере осуществлять целенаправленную деятельность по орга-
низации свободного времени, ей необходима помощь в управлении досугом с целью 
оптимизации развития творческого потенциала.

Современная молодежь характеризуется низким уровнем развития такого важней-
шего навыка, как самоконтроль, что сказывается на избыточном и бесцельном вре-
мяпрепровождении молодых людей в сети Интернет. Данная практика может иметь 
губительные последствия не только для организма молодого человека, но и оказывать 
негативное влияние на его взаимодействие с обществом, его моральный облик, ком-
муникативные характеристики, ведет к культурной «истощенности». Для того чтобы 
снизить негативное влияние Интернет-досуга на жизнь молодых людей, необходимо 
пробудить у молодежи интерес к активным формам проведения своего свободного вре-
мени. Также оптимизации досуговой деятельности молодежи послужит осуществле-
ние социального проекта, направленного на формирование у молодых людей навыков 
планирования и рационального использования своего досугового времени.

Таким образом, длительное времяпрепровождение в сети Интернет оказывает не-
оспоримо большое влияние на жизнь молодого человека, но правильная организация 
Интернет-деятельности, перенос акцента с гедонистической составляющей на позна-
вательную будет способствовать более эффективному проведению молодежью досу-
гового времени, развитию коммуникативных, творческих и профессиональных компе-
тенций.
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЗА ФАКТИЧЕСКИМИ БРАКАМИ: ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВА?
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Щербакова В.П.

Тульский государственный университет

В настоящее время во всем мире возрастает число фактических браков (союз муж-
чины и женщины, не оформленный в установленном законом порядке). Созданию по-
добных союзов предшествует масса причин, одной из которых, наверное, даже самой 
главной, является желание сохранять личную свободу, но при этом иметь свою семью. 
Но, как показывает практика, фактический брак, точнее его расторжение, может, на-
против, ущемлять права супругов, и чаще всего это касается именно имущественных 
прав. 

В связи с этим в современном российском обществе был предложен законопроект, 
который приравнивает совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти 
лет к «фактическим брачным отношениям» – со всеми вытекающими из этого статуса 
правовыми последствиями. Для признания союза «фактическими брачными отноше-
ниями» мужчина и женщина должны проживать совместно в течение пяти лет и ве-
сти общее хозяйство, если у пары есть общий ребенок, срок совместного проживания, 
приравнивающий отношения незарегистрированной пары к брачным отношениям, 
предлагается сократить до двух лет [1]. Данная процедура необходима для того, чтобы 
защитить права обоих супругов, даже если их отношения не оформлены законодатель-
но. Несмотря на огромный плюс (регулирование имущественных прав), данный зако-
нопроект требует тщательных доработок, потому как может повлечь за собой массу 
негативных последствий.

В Туле каждая пятая пара (19 % от общего числа респондентов) состоит в фак-
тических брачных отношениях. Но большинство из них не торопятся узаконить свои 
отношения не потому, что хотят быть свободными, а по экономическим причинам (54 
%) – нет возможности содержать семью и нет возможности приобрести собственное 
жилье. Судя по данным социологического исследования, можно сделать вывод о том, 
что все-таки большинство молодых людей (по крайней мере, в Туле) желают вступить 
в брак и подходят к данному поступку очень серьезно. 

Другими словами, большинство молодых людей желают, но не имеют возможно-
сти, по объективным причинам, вступить в брак. Соответственно, для того чтобы со-
кратить число нежелательных незарегистрированных брачных союзов, необходимо на 
государственном уровне урегулировать данный вопрос, не только в плане признания 
правовых последствий за фактическими брачными отношениями по истечении пяти 
лет, но, по большей части, способствовать созданию семей, чьи отношения оформлены 
в установленном законом порядке.

ЛИТЕРАТУРА
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Современная Россия переживает активное развитие туризма. В частности, идет по-
иск новых форм работы, расширение сферы предложения и углубление его специали-
зации, создание новых туристских комплексов. Туризм для современной России пред-
ставляется одним из наиболее перспективных способов привлечения дополнительных 
средств в экономику, которые, в первую очередь, пошли бы на развитие региональной 
инфраструктуры. Особый интерес представляет собой направление молодёжного ту-
ризма. 

Молодёжный туризм – это особый вид путешествий для группы лиц, объединенных 
общей целью организации путешествий и отдыха. Специфика данного направления 
заключается, собственно, в аудитории, точнее в её возрасте и потребностях: молодёжь 
особенно стремится к познанию мира, ей свойственен активный образ жизни, потреб-
ность в эмоциональных потрясениях и впечатлениях.

Благодаря туризму молодёжь осуществляет познавательную, социальную, воспи-
тательную функции, осуществляет досуговые и ценностные потребности. Преимуще-
ство туризма в этих процессах – эффективность, молодёжь быстро и тщательно усваи-
вает те или иные необходимые жизненные навыки.

В результате исследования было выявлено, что большинство студентов интересуют 
экскурсии, наполненные активным досугом. Также выяснилось, что международный 
туризм привлекает молодёжь за счёт культурных факторов. В международном туризме 
молодые люди отмечают такие преимущества, как богатое культурное наследие, соци-
альные условия, а в качестве недостатков – политический и экономический факторы. 
Путешествия за рубеж часто становятся проблематичными в виду сложности процесса 
получения визы, политической обстановки, а также больших финансовых затрат. В 
региональном туризме же, напротив, отсутствуют политические факторы, экономиче-
ский фактор зачастую может не являться проблемой, а вот культурное наследие пока 
что уступает зарубежному, как сначала выяснилось. Однако, что касается нашего ре-
гиона, студенты смогли назвать исторические достопримечательности и исторические 
места, из чего был сделан вывод, что наш регион недостаточно продвигается на тури-
стической арене нашей страны. Также был сделан вывод, что в нашем регионе недо-
статочно осуществляется реклама и PR-продвижение, информирование о туристиче-
ской жизни нашего региона. 

Таким образом, Тульская область обладает большим потенциалом для развития мо-
лодёжного туризма, однако для этого необходимо тщательно заняться PR-продвижени-
ем, разработкой молодёжных мероприятий, так как молодым людям нужна активная 
деятельность. Также необходимо улучшение общего туристического сервиса региона.
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ПРИНЦИПЫ «ЭКОЛОГИЗАЦИИ» СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Николенко Н.А.
Волгоградский государственный университет

В настоящее время экологическая ситуация во многих странах мира фиксируется, 
как неблагоприятная. В качестве причин указываются техногенные детерминанты, не-
разумно применяемые на практике. Выделение социальной составляющей в этом про-
цессе вызывает необходимость акцентировать внимание на экологическом воспитании 
и система образования, в данном случае, «выступает одним из наиболее действенных 
инструментов навязывания легитимного видения социального мира», согласно теоре-
тико-методологическим убеждениям П. Бурдье [1, p. 7]. Кроме того, система образо-
вания должна готовить специалистов, способных создавать новые технологии, при-
званных не только удовлетворять разнообразные потребности людей, но и «сохранять 
невосполнимые природные ресурсы, без которых невозможно продолжение жизни» 
[2, с. 19].

Стоит особым образом отметить, что приобщение людей к экологической культуре 
начинается с самого детства [3]. Кроме того, экологическая направленность образо-
вания должна прослеживаться в учебных планах высшей школы. Таким образом, на 
наш взгляд, принципы «экологизации» системы образования в современной России 
могут сводиться к следующему: экологическое образование следует осуществлять на 
протяжении всего периода обучения, начиная с младшего школьного возраста; фор-
мы экологического воспитания и образования должны быть адаптированы к возрасту 
обучающихся (начальной и средней школы, высшей школы); при подготовке специа-
листов в высших учебных заведениях необходимо в учебные планы вводить курсы по 
экологической культуре в виде самостоятельных дисциплин или в качестве раздела 
других дисциплин; курсы экологической культуры должны быть обязательными для 
подготовки специалистов всех профилей. Авторы считают возможным дополнять ука-
занный ряд принципов, если они будут способствовать достижению высокого уровня 
эффективности экологического образования в России.

ЛИТЕРАТУРА
1. Bourdieu P., Passeron J.-C. Reproduction in Education, Society and Culture. 2000. 
2. Данило Ж. Маркович. Глобализация и экологическое образование». URL: http://

ecsocman.hse.ru/data/432/785/1219/2-markovich.pdf – 13.03.18. – Загл. с экрана.
3. Авторское социологическое исследование «Экологическое образование в рос-

сийских вузах: опыт социологического обобщения», проведенное под руководством 
кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии ВолГУ Н.А. Николен-
ко. Метод – полуформализованное интервью (N=25. Тип выборки – стихийная. Кри-
терии выборки: статус студента Волгоградского государственного университета, на-
правление подготовки «Экология и природопользование») – Волгоград, февраль 2018. 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ
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Тульский государственный университет

Молодая семья – ответственный этап функционирования и развития института 
семьи. Именно молодым семьям свойственно наибольшее количество возникающих 
конфликтов. Современные негативные тенденции в развитии института семьи, неста-
бильность браков, разрушение сложившихся нравственно-этических норм и традиций 
отрицательно сказываются на общественной и личностной ценности семьи и, соответ-
ственно, влияют конфликтность в супружеских отношениях.

В современном российском обществе снижается значимость самой семейной жиз-
ни и возрастает число конфликтов в молодых семьях, многие исследователи сходятся 
во мнении, что молодое супружество – наиболее сложный и ответственный период се-
мейной жизни, поэтому необходимы серьезные, глубокие исследования особенностей 
супружеских отношений на различных этапах становления молодой семьи.

В последнее время в современных исследованиях конфликт перестает рассматри-
ваться как сугубо негативное явление, все больше стали говорить о позитивном значе-
нии конфликта. А вот их восприятие супругами как конструктивного или негативного 
имеет огромное значение для последующего развития семьи. 

Одной из основных проблем современного российского общества является под-
держание социально-психического здоровья семьи, определяющего ее готовность и 
способность преодолевать объективные и субъективные проблемы и трудности. Это 
обусловлено целым рядом обстоятельств.

Во-первых, личностные трудности и проблемы супругов взаимосвязаны со сфера-
ми семейной жизни, с профессиональной деятельностью членов семьи и в целом опре-
деляют уровень семейных отношений и воздействуют на него.

Во-вторых, обострение семейных проблем в российских семьях ведет к увеличе-
нию количества разводов и нарушению семейных отношений.

В-третьих, многие супруги испытывают социально-психологические проблемы в 
преодолении конфликтов и не могут самостоятельно разрешить их из-за низкого уров-
ня осознания конфликта, несогласованности личных притязаний и ожиданий в браке, 
негативной оценки личностных характеристик супруга в конфликте. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что супружеские конфликты в 
молодой семье являются актуальной проблемой.



18

Бахарева А.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Научный руководитель: асс. Сычева А.В.
Тульский государственный университет

Важность решения социальных проблем пожилых граждан возрастает в связи с 
увеличением их удельного веса. В России треть населения попадает в группу старше 
55 лет, и с каждым годом это число будет увеличиваться: доля людей пожилого воз-
раста составляет 28,7 % населения страны, а процесс старения ускоряется [1, с. 174 ].

В настоящее время люди третьего возраста являются одной из социально-незащи-
щенных категорий населения. Изменение социального статуса человека, связано, пре-
жде всего, с выходом на пенсию, а также с увеличением свободного времени, транс-
формации ценностных ориентиров и образа жизни. Основные трудности, с которыми 
сталкиваются пожилые люди, – это правильное распределение свободного времени, 
низкая социальная мобильность, одиночество, материальные и моральные трудности, 
ослабление здоровья, дефицит общения с родными, отсутствие досуговой активности.

Проблема организации досуга пожилых людей имеет общегосударственное значе-
ние. На сегодняшний день определенная часть пожилых людей стремится к активно-
му, насыщенному образу жизни, получению положительных эмоций и избавлению от 
одиночества, а также к саморазвитию и самореализации. Правильно организованный 
досуг улучшает состояние пожилого человека: поднимает настроение, успокаивает, 
пробуждает оптимизм, дает ощущение удовлетворенности жизнью, а также формирует 
активную жизненную позицию, помогает преодолевать трудности и страхи.

Целевой аудиторией большинства досуговых учреждений является молодежь, в 
связи с этим самореализация людей третьего возраста затруднена. Но некоторая часть 
любительских объединений предоставляет людям пожилого возраста возможность на 
реализацию своего творческого потенциала в процессе досуговой деятельности. Это 
такие организации как «Союз пенсионеров России», «Золотые годы», «Союз ветера-
нов» и другие.

Вопросам досуга пожилых людей уделяет значительное время некоммерческий 
сектор (благотворительный фонд «Старость в радость»), волонтёрские сообщества, 
общественные организации. К проблеме организации досуга пожилых людей нуж-
но привлекать средства массовой информации, общественность и бизнес-структуры. 
Сфера социокультурной активности для пожилых граждан нуждается в расширении и 
совершенствовании, что позволит пожилым гражданам быстрее адаптироваться в об-
ществе, обеспечит выбор актуальных досуговых занятий, многообразие форм общения 
с ровесниками и друзьями, участие в различных мероприятиях.

ЛИТЕРАТУРА
1. Никитина О.А. Ценностные ориентиры свободного времени пожилых Россиян: 

социологические аспекты // Социально-экономические науки и гуманитарные иссле-
дования. 2015. № 7. С. 174.
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Ульяновский государственный технический университет 

В сложившихся условиях современного общества, в процессе переоценки ценно-
стей складывается особое отношение к воинской службе. Социальная ситуация в со-
временной России направлена на укрепление авторитета армии.

Патриотизм – это одна из наиболее значимых ценностей, присущих всем сферам 
жизни общества и государства, выражающих отношение личности к своему Отечеству 
и характеризующих высший уровень ее развития в процессе деятельности на благо 
Родины.

В современных условиях утрачивается ценность патриотизма среди молодежи. У 
значительной части студентов отсутствует позитивная мотивация к добросовестному 
прохождению военной службы. Многие из них воспринимают ее как неприятную не-
избежность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во избе-
жание уголовной ответственности. Поэтому наблюдается ненормированное уклонение 
от воинской службы. Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к 
Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти понятия утрачивают в глазах 
призывной молодежи свою значимость.

Для достижения цели работы мы провели исследование «Отношение молодежи к 
службе в армии », выборка которого составила n=500 человек г. Ульяновска в возрасте 
от 16 до 27 лет, по данным анкет хотят, и будут служить в армии чуть более половины 
опрошенных юношей (52 %). Больше всего таковых оказалось среди учащихся про-
фессиональных училищ – 60 %, а меньше всего – среди студентов (40 %). 60 % укло-
нились бы от службы в армии, будь у них такая возможность, и потратили бы это время 
на работу или учебу. Отношение к военной службе определяется периодом жизненного 
цикла, на который приходится призыв. Отношение к военной службе тем хуже, чем се-
рьезнее она «перекраивает» жизненные планы молодого человека, тормозит развитие 
его профессиональной карьеры.

Итак, благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших социаль-
но значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, 
чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и увеличению истори-
ческих и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожерт-
вование, намного возрастут ее возможности к активному участию в решении важней-
ших проблем общества в различных сферах его деятельности, в том числе в воинской 
и других связанных с ней видах государственной службы.
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ – ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Хавронюк Т.А.

Тульский государственный университет

Благодаря развитию информационных технологий, Интернет стал частью обы-
денной жизни современного социума. Доступ к сети есть практически у всех и везде. 
Связь с Интернетом позволяет в режиме «онлайн» получать или отправлять любую 
информацию, находясь как на работе, так и дома. Образ «интернет-зависимого» карди-
нально меняется. Этот образ формировался и на основе того, что Интернет был досту-
пен довольно узкому кругу людей. Сегодня Интернет стал более доступным и необхо-
димым для комфортного существования в современном обществе, благодаря чему об-
раз человека с интернет-аддикцией перестал быть чётким, так как практически любой 
пользователь Интернета может быть потенциально зависимым. Выделим следующие 
социальные причины возникновения интернет-зависимости в современном обществе. 

1. Влияние социального окружения: необходимо быть зарегистрированным в одной 
из социальных сетей для обмена информацией.

2. Перенос социальных аспектов в виртуальный мир: Интернет позволяет пользо-
вателю быть членом любой социальной группы, сообщества, налаживать социальные 
связи и взаимодействия, как в конкретном городе, стране, так и за пределами. 

3. Потребность в удобстве: Интернет сделал жизнь людей проще, поэтому для ком-
фортного существования в обществе просто необходимо пользоваться данной сетью. 

В настоящее время сформировались такие виды интернет-зависимости как:
непреодолимая тяга к новым информационным потокам: онлайн-серфинг способ-

ствует бесконечному поиску информации без определенной цели и смысла; 
игровая зависимость: данная проблема крайне актуальна в области психического 

здоровья для общества современного мира;
зависимость, связанная с азартными играми в сети интернет: этот вид зависимости 

очень схож с играми на деньги, однако это пристрастие затягивает большее количество 
игроков, чем стандартные игровые автоматы или казино;

сексуальная зависимость: люди, которые страдают от данной зависимости, просма-
тривают, скачивают или распространяют порнографическую продукцию в сети. 

Интернет зависимость достаточно сложный феномен, недостаточно изученный. Он 
заслуживает дальнейшего исследования, хотя есть понимание того, что многое зависит 
от самого пользователя.
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Численность населения России постоянно меняется, это зависит не только от де-
мографической ситуации, естественных процессов рождения и смерти, но также от 
миграции населении в страну и из нее. 

Одной из важных миграционных групп являются беженцы, количество которых яв-
ляется существенным и оказывает влияние как на государственную структуру, так и на 
население.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2017 
года, основными странами, из которых прибывает наибольшее количество беженцев 
(лица, получившие временное убежище; вынужденные переселенцы; а также лица, 
имеющие непосредственно статус беженцев), являются: 1) Украина (226475 человек); 
2) Грузия (6502 человека); 3) Казахстан (4370 человек); 4) Узбекистан (2073 человека); 
5) Сирия (1319 человек); 6) Афганистан (709 человек) [1].

Около 240 тысяч человек в России заново адаптируются к новым условиям, выстра-
ивают социальные связи, взаимодействуют с государством и его населением. Важным 
для беженцев в таких обстоятельствах является использование наиболее эффективных 
стратегий взаимодействия с социумом для увеличения скорости протекания ресоциа-
лизации.

Беженцы по прибытии в другую страну испытывают ряд адаптационных проблем 
не только внутриличностного и межличностного характера, но и при взаимодействии 
с государственными институтами.

Беженцы, прибывшие в Россию из Украины, к примеру, испытывали такие про-
блемы, как: отсутствие связей с семьей, проблема жилья и регистрации, сложности в 
оформлении документов, недостаточная информированность, а также проблемы не-
принятия со стороны коренного населения [2, с. 32].

В России беженцы являются многочисленной группой, и их количество постоян-
но меняется, поэтому социальная политика государства должна быть направлена на 
обеспечение условий быстрой адаптации переселенцев, а также на оказание помощи в 
решении жизненно важных проблем.
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В условиях происходящих в современном обществе процессов реклама является не 
только элементом рыночного производства и инструментом маркетинга, но и важным 
агентом социализации, идентификации человека. Она влияет на социально-духовную 
жизнь современного общества, на образ жизни людей. Создание рекламного сообще-
ния всегда опирается на культуру той аудитории, для которой она предназначена. Та-
ким образом, можно говорить о существовании социокультурной функции рекламной 
деятельности.

В рекламном сообщении есть товарный дискурс, т.е. демонстрация внешнего вида 
товара, торговой марки, указание условий покупки и т.п. Однако система аргументов 
в пользу товара, образный ряд базируются на существующих в обществе нормах и 
представлениях. Для эффективного восприятия реклама должна быть «вписана» в 
культурный контекст общества, транслируя набор наиболее употребляемых образцов 
поведения, взаимодействия. Г.М. Маклюэн отмечал, что реклама выступает в качестве 
спрессованного образа современности. Совпадение принятых в обществе и презенту-
емых рекламой ценностей определяет результативность рекламы. Часто успех может 
зависеть не от свойств самого товара, а от его социального и культурного представле-
ния в процессе создания его рекламного образа. 

Рекламная индустрия могла оформиться только в массовом обществе, но именно 
во взаимосвязи с массовой культурой, упрощении массового сознания исследователи 
видят недостатки рекламы. Она наполняет культуру нормами, ценностями и стерео-
типами, задающими человеку конкретные модели поведения и соответствия тому или 
иному социальному статусу. Современная реклама воспроизводит и популяризирует, 
прежде всего, материальные ценности, ценности потребления, что обусловлено ее 
основной функцией – продажей товара или услуги, и всеобщей коммерциализацией 
современной жизни. В рекламе продвигаются две установки – на отказ от каких-либо 
ограничений потребительских желаний и на приобретение престижных товаров как 
способ повысить свой социальный статус.

Однако реклама не только пропагандирует ценности общества потребления. Так, в 
основе социальной рекламы лежат традиционные ценности, она побуждает к социаль-
но одобряемым действиям. Также рекламу можно рассматривать как жанр культуры, 
когда помимо экономической эффективности приоритет отдается креативности, твор-
ческому характеру. 

Таким образом, реклама не только аккумулирует достижения культуры и опыта, но 
и способствует устойчивости всего общества через стандартизацию сознания и пове-
дения людей, т.е. становится механизмом социализации. С другой стороны, реклама 
способствует формированию новых жизненных приоритетов, потребностей, устано-
вок, значений статуса, тем самым преобразовывая культурно-ценностную структуру 
современного общества.
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Мы живем в мире, в котором все развивается со стремительной скоростью, и про-
фессия социолога не исключение. Социология способна объяснить многие явления 
нашей жизни, спрогнозировать вероятные сценарии развития, а современное обще-
ство требует новых методов исследования. Сегодняшнее время можно назвать эрой мо-
бильной коммерции, в которой стремительно растет популярность интернет-торговли, 
интернет-сервисов. Потребуется изучать новые сообщества, в том числе виртуальные, 
принципы их формирования с учетом различных факторов – культурных, возрастных, 
профессиональных. Необходимо будет выявлять, как меняется взаимодействие людей 
между собой с учетом новых технологий. Роботизация, интернет вещей (IoT), big data, 
– вот только некоторые инновации, которые уже оказывают значительное влияние и 
трансформируют сферу социологических исследований. Исследователи связывают эти 
изменения с четвертой промышленной революцией, так называемой «Индустрия 4.0» 
[1, с. 9-10].

В исследовательскую индустрию, согласно данным доклада НИУ ВШЭ «Россий-
ская молодежь: образование и наука», молодежь приходит. Число исследователей в 
России в возрасте до 29 лет за период 2006 – 2015 гг. повысилось на 16,1 %, 30 – 39 лет 
– на 68,8 %. Более 40 % исследователей не исполнилось 40 лет. Сфера исследований 
становится моложе: если в 2006 г. исследователи в возрасте до 29 лет включительно 
составляли только 17,0 % от общего числа занятых в данной сфере, то в 2015 г. – уже 
20,2 % [2, с. 66].

Специализация социологов на Интернет-исследованиях станет наиболее популяр-
ной. А вот качественные методики станут использовать реже. Однако без качественных 
данных полноценного исследования не провести – об этом свидетельствую данные 
Greenbook Research Industry Trends за 2017 г. Три качественных метода: качественные 
исследования на мобильных устройствах, интервью с использованием веб-камеры и 
мобильная этнография в 2017 году использовали от 61 % до 69 % опрошенных экспер-
тов. Это свидетельствует о большой роли качественных исследований в мире.

Методология – это ключ ко всему. Именно поэтому очень важно идти в ногу со 
временем и развивать новые методы исследования. Благодаря технологическому про-
грессу новые методы исследования активно разрабатываются, а вот методология за-
паздывает. В будущем работа социолога будет модернизироваться, открывая новые 
горизонты для изучения общества.
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Сегодня законодательство многих стран гарантирует политические и другие права 
женщин, закрепляют паритетность и запрещают дискриминацию по гендерному при-
знаку. Но гарантированность прав не всегда дает стопроцентный результат, и в наше 
время представительство женщин в политических системах все еще недостаточно. Бо-
лее того, возрастающие консервативные тенденции устремлены на возврат женщины в 
приватную сферу и на нивелирование важности ее участия в политике.

Самыми первыми в мире избирательное право получили женщины в Новой Зелан-
дии, это произошло в 1893 году, для сравнения: в такой европейской стране как Порту-
галия – лишь в 1974 году.

Первая женщина в мире, возглавившая правительство, появилась лишь в 1953 году 
в Монголии. Сухбаатарын Янжмаа занимала пост исполняющей обязанности предсе-
дателя президиума Великого Государственного Хурала (высшего законодательного ор-
гана – парламента) Монгольской Народной Республики с 1953 по 1954 гг. 

В Европе первой главой государства стала Маргарет Тэтчер, удостоенная поста 
премьер-министра Великобритании в период государственного экономического кри-
зиса. Пора ее премьерства характеризуется принятием довольно решительных поста-
новлений по выходу из кризиса. Появление Тэтчер во многом содействовало разруше-
нию стереотипов о женщинах, внесло лепту в возможность продвижения женщин по 
ступеням политической карьерной лестницы.

В современных условиях численность женщин в национальных парламентах су-
щественно увеличилась, однако по-прежнему является недостаточной. В то же время 
присутствие женщин в управленческих органах влияет на принятие законов, затраги-
вающих социальную политику, социальную защиту населения, в частности, женщин 
и детей. Неравная доля женщин в структурах власти ведет к упрочению стереотипов и 
осуществлению дискриминационной политики в отношении женского пола.

Выделяется шесть существенных факторов, которые содействуют участию жен-
щин в политике: паритетность в доступе к образованию; квоты на участие женщин 
в государственных управленческих органах; усиление социальной защиты женщин и 
детей; более ощутимое и равное финансирование из бюджета с учетом нужд мужчин и 
женщин; включение гендерной статистики в национальные исследования и статисти-
ческие данные; поощрение развития женского движения.

Традиционные представления ориентируют девочек с раннего детства на «традици-
онно женскую роль» и являются серьезным препятствием при формировании женской 
общественно-политической активности.
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В условиях современного российского общества одной из значимых проблем яв-
ляется поддержка различных групп населения, в том числе лиц с ограниченными воз-
можностями (12259 тыс. чел.), путем предоставления им социального обслуживания. 
На пути к решению поставленной задачи необходимы совместные усилия специали-
стов различных областей деятельности (медицины, педагогики, психологии и др.), в 
особенности представителей социальной сферы, владеющих совокупностью методов 
работы с выделенной категорией населения.

На практике основной технологией социального обслуживания инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата является социальная реабилитация (медицин-
ская, профессиональная, социально-средовая, социально-бытовая, спортивно-оздоро-
вительная). Но реабилитационный процесс не может быть осуществлен без примене-
ния следующих приемов воздействия на клиентов: диагностики, терапии, адаптации и 
профилактики. 

Среди перечисленных технологий социального обслуживания выделенной кате-
гории населения особый интерес исследователей вызывает социальная адаптация. В 
более общей трактовке она определяется ими как специально организованный процесс 
или система мероприятий, направленных на приспособление человека, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, 
окружающей его среде жизнедеятельности посредством восстановления утраченных 
функций и социальных связей. 

В современном научном знании представлено более 30 формулировок этого поня-
тия, в которых она может трактоваться как начальный этап любого процесса взаимо-
действия с клиентом (например, адаптация к реабилитационным мероприятиям меди-
цинского характера) или как самостоятельный результат (например, приспособление 
человека к ограничениям в передвижениях, вызванных заболеванием, без его отрыва 
от социума). 

Главным отличием реабилитации от адаптации является то, что реабилитационный 
процесс подразумевает под собой восстановление или компенсацию нарушенных или 
полностью утраченных физических возможностей человека. В отличии от нее, адапта-
ция – процесс перестройки инвалида под его новый социальный статус с последующей 
его интеграцией в общество и приспособлением к его условиям. 

Таким образом, в системе социального обслуживания социальная адаптация, с од-
ной стороны, сопровождает вышеперечисленные технологии работы с клиентами как 
первоначальная стадия. С другой – отражает их результат, позволяя восстанавливать не 
только физическое состояние инвалида, но и его социальные связи.



26

Ворысалова В.И.
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 

НА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Лях В.И.

Тульский государственный университет

Политическая реклама сегодня является одним из основных и наиболее популяр-
ных средств коммуникации в период проведения выборов. Все без исключения по-
литические силы тратят немалые средства на общественную рекламу, признавая тем 
самым ее эффективность и возможность посредством политической рекламы влиять 
на политический выбор граждан. Решение избирателя голосовать, так или иначе, за-
висит от непосредственного влияния различных закономерных и случайных факторов. 
И далеко не последнюю роль в проведении предвыборной кампании может играть по-
литическая реклама, способная объединить влияние этих факторов на электоральное 
поведение, направить его в необходимое русло и подчинить избирательной стратегии. 
Политическая реклама задает своего рода вектор, который может свести воедино воз-
можные поведенческие реакции избирателей направить их в верном направлении, ко-
торое должно определить успех во время выборов.

Рассматривая весь электорат в целом, необходимо выделить молодежь как отдель-
ную группу избирателей, так как молодежь обладает характерными чертами и особен-
ностями, которые необходимо учитывать при проведении предвыборных рекламных 
кампаний различного уровня.

Следует обратить внимание на содержание и формы воздействия политической ре-
кламы, которые способны повысить ее эффективность именно в молодежной среде. 

Еще одной важной особенностью является то, что в обществе сложился достаточно 
устойчивый стереотип, что молодежь «является недостаточно включенной в полити-
ческую жизнь группой». И вызвано это в первую очередь тем, что реклама передает 
ей ценности и нормы, которые молодежь должна перенимать, в связи с этим возникает 
чувство, что сознанием пытаются манипулировать, к чему молодежь является очень 
чувствительной.

Таким образом, следует заметить, что развитие политической культуры молодежи 
на современном этапе в большей мере зависит от воздействия политической рекла-
мы как искусственного средства политической социализации, но в целом данный про-
цесс носит преимущественно стихийный характер. И именно это не дает достаточно 
широкого воздействия политической рекламы. То есть можно сказать, что очевидным 
является необходимость повысить уровень рекламы в политической деятельности, от 
чего уровень политического сознания молодого поколения напрямую зависит и может 
трансформироваться и возрастать с улучшением предоставляемой рекламы.
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В современном обществе высшее образование стоит рассматривать как безуслов-
ную ценность. С каждым годом возрастает количество желающих вступить в ряды 
студентов. В связи с этим одним из важнейших вопросов в данной области предстает 
проблема ценностного отношения студентов к получению высшего образования

Ценностное отношение можно трактовать как внутреннюю позицию человека, 
отражающую взаимосвязь личных и общественных значений. Сформированное цен-
ностное отношение к образованию влияет на степень серьезности подхода студента 
к собственному обучению и, как следствие, к формированию необходимых навыков и 
компетенций будущего специалиста.

Исходя из результатов различных социологических исследований, можно признать, 
что на сегодняшний момент для студентов высшее образование имеет инструменталь-
ную ценность. Многие молодые люди рассматривают его как важный вклад в будущее, 
который позволит в дальнейшем найти им высокооплачиваемую и более престижную 
работу, добиться определенного профессионального успеха.

Однако вместе с тем формируется некое атрибутивное значение выс шего образова-
ния для современного человека. Студенты, получающие образование только ради его 
наличия, негативно высказываются о значимости диплома, о престижности собствен-
ной профессии и слабо оценивают данный ресурс как фактор достижения дальнейшего 
успеха.

Данная ситуация, безусловно, требует внимания со стороны специалистов на двух 
уровнях. Во-первых, это корректировка профориентационной работы со школьника-
ми – будущими абитуриентами. Ведь из-за недостаточно взвешенного подхода школь-
ники необдуманно выбирают будущую профессию. Многие оказываются в целом не 
готовыми к подобному выбору, что заставляет их выбирать профессию практически 
«вслепую». Это приводит в дальнейшем к несерьезному подходу к собственному об-
учению, отрицательной оценке выбранной профессии. Во-вторых, следует проводить 
мероприятия, повышающие престиж выбранного направления подготовки в сознании 
студентов. К подобным мероприятиям стоит отнести встречи с потенциальными ра-
ботодателями для более четкого представления о дальнейшей профессиональной де-
ятельности, различные дни профессий, где студентов первого курса можно ближе по-
знакомить с выбранным направлением подготовки, подчеркнуть его значимость, а для 
студентов старших курсов организовать возможность применить полученные знания 
на практике, возможно, через систему стажировок.
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Современное российское общество вплотную подошло к такому периоду своего 
развития, когда увеличение доли пожилых людей в составе населения серьезно влия-
ет на экономические, политические, социальные и духовно-нравственные изменения. 
Они, в первую очередь, связаны с полным или частичным прекращением трудовой и 
общественной деятельности пожилых людей и сказываются чаще всего на моральном 
и материальном положении человека, а также отрицательно влияют на его психическое 
состояние. В этот момент происходит трансформация ценностных ориентаций, меня-
ется образ жизни, общение с окружающими, увеличивается объем свободного време-
ни, требующий заполнения его полезной, содержательной деятельностью, а в целом 
это порождает серьезные социальные проблемы.

В данной статье под пожилыми людьми понимаются женщины в возрасте от 55 лет 
и мужчины от 60 лет. Если обратится к федеральной государственной статистике, то 
можно заметить следующую тенденцию: начиная с 2001 года, численность пожилых 
людей в России непрерывно растет. Так, на 2017 год количество пожилых людей до-
стигло цифры в 36685,1 человек (2001 г. – 29353 человек), что составляет 25 % от все-
го населения. Можно предположить, что большая часть этих людей не понимает, как 
грамотно использовать свое свободное время или не может самостоятельно качествен-
но организовать собственный досуг, следствием чего может стать проблема одинокой 
старости. Наличие большого объема свободного времени у пенсионеров способствует 
проявлению раннее не отметившихся способностей, поэтому государству и обществу в 
целом следует эффективно подходить к вопросу организации досуга и уделять данной 
теме большое внимание.

В основном организацией досуга пожилых людей занимаются отделения дневного 
пребывания центров социального обслуживания, стационарные учреждения, дома-ин-
тернаты для пенсионеров, социальные работники. Стоит отметить, что в последнее 
время довольно часто проявляют желание в помощи организации досуга пожилых лю-
дей волонтерские объединения и лидеры добровольческих движений, которые стре-
мятся максимально улучшить психологическое состояние пожилых людей, пробудить 
оптимизм и передать ощущение удовлетворенности жизнью. Так, например, 27 февра-
ля 2018 года студентами и Коммуникационным агентством ТулГУ на базе Комплекс-
ного центра социального обслуживания № 1 г. Тулы была организована творческая 
мастерская. Целью данного проекта было создание оптимальных условий для взаимо-
действия с пожилыми людьми. Пенсионеры пели, рисовали и делились со студентами 
жизненным опытом, волонтеры также принимали активное участие: играли на гитаре, 
загадывали загадки и слушали истории пожилых людей. Это еще раз доказывает важ-
ность поддержки молодежью пожилых людей в современном обществе. 
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В современной России одной из наиболее важных социально-культурных задач ста-
новится преодоление всех видов дискриминации, в том числе и по признаку пола. Роль 
женщины в современном обществе уже не ограничивается выполнением обязанностей 
по дому, уходом за детьми, их воспитанием и служением законному супругу. Теперь 
такая позиция считается устаревшей.

Как бы ни называли наше общество современным, продвинутым, предубеждение 
к роли женщины на руководящих постах или при продвижении по службе все еще 
остается. Во всяком случае, в России успешная карьера женщины строится сложнее, 
чем у мужчины. Однако невозможно отрицать, что современные женщины стремятся 
к росту, активно продвигаются по карьерной лестнице, демонстрируя свое професси-
ональное равенство. Зачем женщины стремятся к карьерному росту? Как ни странно, 
за ощущениями собственной значимости и независимости. В целях анализа карьеры 
женщины в г. Тула с сентября по декабрь 2017 г. автором было проведено исследова-
ние на тему «Формирование карьеры женщины в современных российских условиях 
рынка» (метод – экспертный опрос, кол-во экспертов – 19). Все эксперты отметили, 
что необходимо сбалансированное сочетание у женщины работы и материнства. Еди-
ногласно эксперты сошлись во мнении, что продвинуться по карьерной лестнице во 
всех трудовых сферах женщине помогает образование и упорный труд – это основные 
факторы успеха в профессиональной деятельности. Сохраняется и предубеждение о 
роли женщины при продвижении по службе, частично ее карьерный рост ограничивает 
наличие детей, так считают чуть меньше половины экспертов (42 %), чуть меньше тре-
ти опрошенных экспертов утверждают, что такого ограничения не существует (21 %). 
Такая противоречивость мнений говорит о том, что общество находится на переход-
ном этапе, когда женщина признается полноценным членом общества, обладающим 
такими же правами, как и мужчина, однако сказывается уклад жизни, существовавший 
сотни лет, традиции и стереотипы в обществе до конца не искоренены. Некоторые ра-
ботодатели до сих пор боятся взять на работу женщину с детьми, опасаясь ее частых 
больничных. Нередко работодатели не рискуют брать на работу и молодых девушек, 
которые находятся замужем под предлогом их дальнейшего ухода в декрет и возобнов-
лением поиска сотрудника. 

Несмотря на то, что общество становится гендерно более гетерогенным (женщины 
занимаются предпринимательством, принимают обязанности руководителей, преу-
спевают в бизнесе), статус женщины в условиях такой трансформации очень проти-
воречив, что выражается прежде всего в статусно-ролевом конфликте: несовпадении 
предписанной женщине внешней средой роли матери, жены, домохозяйки и статуса, 
которого женщина старается достичь сама, за пределами семьи и дома, в первую оче-
редь за счёт карьерного роста.
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В современной российской действительности можно наблюдать возрастающую 
тенденцию влияния роли масс-медиа как на всё общество, так и на отдельного инди-
вида. Изменение медиасреды и её переход на другой уровень, модернизация на рубеже 
XX – XXI вв., социокультурная изменчивость – всё это наглядно показывает усиление 
роли медиакультуры как катализатора многих процессов, происходящих в обществе, 
влияющих на экономический и политический вектор развития страны. 

Н.Б. Кириллова понимает под медиакультурой «совокупность информационно-ком-
муникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных 
человечеством в процессе культурно-исторического развития, способствующих фор-
мированию общественного сознания и социализации личности» [1, с. 7]. 

Одним из компонентов медиакультуры является показатель медиаграмотности на-
селения. Сегодня всё более важное место занимают навыки хорошего ориентирования 
в большом количестве информации, чёткого корректирования своих информационных 
потребностей, формирование медийной компетентности, что способствует совершен-
ствованию медиакультуры. Медиакультура – это своего рода механизм взаимодействия 
людей и информационного общества. Стремление к диалогу – одна из важных черт ме-
диакультуры, которая показывает её динамическую сторону, зависимость индивида от 
медиа и наоборот. Импульс к развитию медиакультуры дал Федеральный закон от 1991 
г. «О средствах массовой информации» (на данный момент не действителен), который 
не только отменил цензуру, но и провозгласил вступление России в эпоху информа-
ционного общества. Последующие указы Президента РФ «О переходе России к ин-
формационному обществу» (1997 г.), «Концепция государственной информационной 
политики», «Концепция формирования информационного общества России» (1999 г.) 
определили первостепенные задачи развития информационного общества в России: 
от компьютеризирования школ, музеев, библиотек, создания медиаресурсных баз, до 
становления русскоязычного Интернета и создания информационно-безопасной среды 
для комфортного существования индивида, социума, государства.

Таким образом, медиакультура стала основным средством перехода России к ин-
формационному обществу. Очевидно, что в условиях дальнейшей медиатизации рос-
сийского общества степень важности медиакультуры для социальной реальности и 
личности будет только возрастать.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. М.: Академический про-
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Семейная воспитательная группа (СВГ) – это одна из форм социально-реабили-
тационной работы, которая основана на краткосрочном устройстве несовершеннолет-
них в возрасте с 3 до 17 лет в условия семейного воспитания. Так как СВГ является 
структурным подразделением социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних, ее деятельность направлена на обеспечение гарантий ребенку по защите его 
прав и законных интересов воспитания в здоровой социальной среде.

Это временная семейная форма жизнеустройства детей, при которой дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, помещаются в семью на период реабилитации. 
Дети, не имеющие установленного юридического статуса сироты, но отправленные 
на воспитание в социально-реабилитационные центры или приюты органов социаль-
ной защиты населения, могут временно, на срок до установления юридического ста-
туса, помещаться в семьи граждан, которые становятся при этом воспитателями этих 
приютов или центров. Воспитатель СВГ является сотрудником специализированного 
учреждения и получает заработную плату в соответствии с трудовым договором и по-
собие на содержание воспитанника. В одной семейной воспитательной группе может 
содержаться от 1 до 3 несовершеннолетних.

СВГ получает профессиональное сопровождение специалистов учреждения, при 
котором она открыта. По окончании срока трудового договора или при установлении 
юридического статуса ребенка принимается решение о дальнейшем жизнеустройстве 
ребенка. Это может быть возвращение ребенка в кровную семью или в учреждение, пе-
реоформление СВГ в иные формы устройства (усыновление, опека, приемная семья).

Семейные воспитательные группы позволяют сохранить за родителями родитель-
ские права и в случае улучшения домашней обстановки вернуть ребенка в семью. Для 
детей, оставшихся без попечения родителей, семейные воспитательные группы – это 
возможность получить позитивный опыт семейной жизни; приобрести положительные 
социальные навыки, овладеть социальными ролями, не теряя связи с кровной семьей.

Кроме того, СВГ является экономически эффективной формой жизнеустройства, 
поскольку содержание ребенка в семейной группе обходится государству в 2 раза де-
шевле, чем в социальном приюте.

Семейно-воспитательная группа важна еще и тем, что рассматривается как новая 
технология в работе с неблагополучными семьями. Общение в триаде «воспитатели 
СВГ, социальное учреждение и кровные родственники ребенка, находящегося в дан-
ный момент в социальном приюте», может стать стимулом к позитивному изменению 
ценностных ориентиров в неблагополучной семье.
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Глобальная информатизация является одним из процессов, обусловливающих из-
менения современного общества, информационные технологии на сегодняшний день 
проникли во все сферы жизнедеятельности: экономическую, политическую, социаль-
ную. Современный человек не может представить себя без компьютера, планшета или 
смартфона, подключенного к сети Интернет. В связи с этим появилась необходимость 
мобильности государственных услуг, что привело к созданию интернет портала «Го-
суслуги». 

Для того чтобы оценить эффективность и необходимость данной инновации, на 
базе лаборатории социально-политических исследований ИГСН ТулГУ в ноябре 2017 
года нами было проведено исследование на тему «Отношение населения г. Тула к элек-
тронной форме предоставления государственных и муниципальных услуг». В ходе ан-
кетирования было опрошено 300 респондентов.

Удалось выяснить, что почти все опрошенные хоть раз обращались к интернет-пор-
талу «Госуслуги 71», а почти половина – регулярные пользователи. Молодое поколе-
ние, безусловно, чувствует себя в сети Интернет уверенно, но возникает вопрос: смо-
жет ли данная инновация внедриться в жизнь граждан старшего возраста? Как пока-
зывают результаты исследования, старшее поколение обращается к сайту не меньше, 
чем молодежь. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день интернет портал мак-
симально адаптирован под все возрастные категории. 

Респонденты отмечали такие достоинства портала, как отсутствие очередей, до-
ступность и круглосуточное обслуживание, то есть основным преимуществом явля-
ется высокий уровень мобильности. Следует отметить, что сайт многофункционален, 
а это позволяет получать практически все необходимые гражданам услуги, не выходя 
из дома. Исходя из полученных данных, наиболее популярными разделами являются 
здравоохранение и социальная сфера (выдача справок, услуги ЗАГС, запись в детский 
сад и т.п.). Безусловно, существуют и недостатки, связанные, в первую очередь, с низ-
ким уровнем обратной связи, а также всё ещё возникают проблемы при регистрации. 
Но большая доля опрошенных отметила, что сайт «Госуслуги 71» не имеет недостат-
ков. Следовательно, степень эффективности портала высока. 

Таким образом, государственные и муниципальные услуги уверенно переходят на 
«электронный уровень», отвечая потребностям современного общества. Благодаря 
этому повышается уровень мобильности предоставления госуслуг, упрощается сам 
процесс коммуникации между ведомствами и гражданами. Более того, с помощью 
оценок и жалоб населения Правительство РФ посредством мониторинга способно от-
слеживать недоработки и ошибки портала «Госуслуги», что поспособствует совершен-
ствованию «электронного правительства».
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Социальная реклама как социальная технология играет важную роль в формирова-
нии определенных поведенческих установок как общества в целом, так и отдельных 
социальных групп и индивидов. Выполняя функцию транслятора общепринятых норм, 
идей и ценностей, она призвана пропагандировать определенный образ жизни и побу-
ждать к конкретным действиям, формировать представление о должном поведении.

Социологический подход к понятию социальной рекламы раскрывается через 
ее влияние на разные социально-демографические группы и предполагает изучение 
процесса социального взаимодействия с целевой аудиторией, объединяющее социо-
культурную, институциональную, коммуникативную и социально-технологическую 
составляющие для обеспечения социальной ответственности в решении социально 
важных проблем общественности.

На сегодняшний день социальная реклама не в полной мере способна сформиро-
вать устойчивое и пролонгированное социально значимое поведение, что приводит к 
низкой заинтересованности общества в социальных и культурных проблемах, к де-
формации социальных ценностей и социально неприемлемому поведению в обществе. 
Следовательно, возрастает необходимость анализа эффективности современной соци-
альной рекламы для оптимизации ее влияния. 

Несомненно, эффективность социальной рекламы зависит от ее качества. Соотно-
шение данных понятий до сих пор остается дискуссионными. Под качеством принято 
понимать соответствие свойств рекламной продукции требованиям, предъявляемым к 
ним со стороны отдельных групп или всего общества. Эффективность же социальной 
рекламы измеряется через результат ее воздействия на целевую аудиторию. 

Остается также много других нерешенных вопросов: насколько оправданы затраты 
на социальную рекламу, насколько она разработана с учетом специфики целевой ауди-
тории, насколько рационально используются места трансляции социальной рекламы. 
Контент-анализ наружной и телевизионной рекламы подтвердил, что к основным не-
достаткам функционирования социальной рекламы относятся несоответствие инфор-
мационного посыла и целевой аудитории, низкий уровень аргументации и призыва к 
изменению поведения, отсутствие эмоциональной вовлеченности. 

Таким образом, анализ эффективности социальной рекламы даёт возможность бо-
лее профессионально организовывать процесс её воздействия, повышая качественные 
характеристики коммуникации, что позволит в большей мере влиять на конструирова-
ние позитивных социальных отношений.
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Современные условия, в которых функционирует российское общество, характе-
ризуются увеличением объема разнородной информации и трансформацией системы 
ценностей. Молодежь, ежедневно погружаясь в противоречивую информационную 
среду, испытывает необходимость оценки новых установок и образцов поведения, 
поскольку процессы модернизации общества оказывают влияние на все сферы. Фор-
мирование в процессе социализации ценностных ориентаций современной молодежи 
является одной из главных проблем молодежной политики. Цель нашей работы – опре-
делить роль социальной рекламы в формировании ценностных ориентаций молодежи. 

Отечественные социологи считают, что «эффективная социальная реклама способ-
на изменить отношение людей к проблеме, а впоследствии – изменить их поведение» 
[1, с. 34]. В ходе нашего исследования «Влияние социальной рекламы на молодежь: 
основные факторы и показатели» (n=500, жители региона от 16 до 30 лет) мы полу-
чили следующие результаты. Молодежь соглашается с тем, что социальная реклама 
имеет воздействие на нормы, ценности и установки в сознании молодых людей, но 
не любая. Навязчивость рекламных сообщений вызывает отторжение потребителей, 
такая коммуникация не способствует формированию требуемых паттернов в сознании 
молодежи. Социальная реклама способна воздействовать на ценности молодежи, если 
будут правильно подобраны форма и способы аргументации. 

В ходе анализа результатов опроса мы выяснили, что социальная реклама слабо 
учитывает особенности ценностного сознания молодежи. Для большинства молодых 
людей лидирующими являются следующие ценности: образование (высокий уровень 
компетенций), профессиональная карьера (достойная работа, статус) и материальное 
благосостояние. В ближайшем резерве находятся такие ценности как семейная жизнь, 
здоровье, нравственность. Темы социальной рекламы не совпадают с иерархией цен-
ностей молодежи; по частоте освещения в рекламе лидируют следующие темы: про-
филактика вредных привычек (54 %), зависимость от социальных сетей (48 %), про-
филактика ВИЧ (27 %), защита детей (19 %). Равновесие между идеями рекламы и 
установками молодых людей отсутствует. Социальная реклама может сыграть важную 
роль в его установлении.

Итак, социальная реклама может стать эффективным инструментом формирования 
ценностных ориентаций молодежи, солидарных отношений при условии грамотного 
использования приемов создания, способов распространения и учета структуры цен-
ностного сознания молодых россиян.
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Гендерные стереотипы являются важным механизмом воспроизводства и поддер-
жания одной из самых консервативных форм социального неравенства – гендерного 
неравенства, утверждающего несправедливый доступ мужчин и женщин к социально 
значимым ресурсам, неравные возможности их социального продвижения и самореа-
лизации. 

В условиях современного реформирующегося общества традиционные гендерные 
стереотипы оказывают сдерживающее, тормозящее воздействие на его развитие, дина-
мику модернизационных процессов, протекающих во всех его подсистемах. К таким 
стереотипам можно отнести мнение о том, что женщина является «хранительницей 
домашнего очага», а значит, на её плечи перекладывается весь рутинный бытовой труд, 
даже если она работает наравне с мужчиной. Также на женщину оказывается посто-
янное репродуктивное давление благодаря стереотипу о том, что материнство являет-
ся основной целью жизни любой женщины. В связи с этим стереотипом зачастую на 
женщину полностью перекладывается уход за ребёнком и его воспитание. Мужчины и 
женщины ведут себя по-разному как матери и отцы не только потому, что это заложено 
природой, а ещё и в силу социальных предписаний. Одним из важных факторов су-
ществования гендерных стереотипов является распределение власти. Быть мужчиной 
– значит, быть лидером. Даже если мужчина ничего не добился в жизни, все равно по 
отношению к женщине он автоматически занимает лидирующую позицию. Именно 
по такому принципу строятся гендерные стереотипы в семье. Вместе с тем на мужчин 
падает огромная ответственность, вне зависимости от того, готовы они к этому или 
нет. Гораздо логичнее было бы, если роли в социуме распределялись в соответствии с 
личностными характеристиками, а не по половому признаку.

Поляризация сегодняшнего российского общества на «традиционалистов» и «мо-
дернистов», несовместимость традиционных гендерных стереотипов и инновацион-
ных установок вызывает ценностно-нормативный разлад, социальный конфликт, веду-
щий к снижению потенциала стабильности социальной системы в целом. 

В этих условиях исследование гендерных стереотипов современной молодежи 
представляется весьма актуальным в силу её особого социального статуса и роли в 
социокультурной эволюции, а также её способности не только наследовать, трансфор-
мировать сложившиеся социальные отношения, но и создавать качественно новые, бо-
лее прогрессивные модели поведения, способствующие гармонизации отношений в 
российском обществе, его устойчивому поступательному развитию. 
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Одной из наиболее характерных проблем современного российского образования 
является проблема его чрезмерной феминизации. Это особенно касается школьного 
образования. По данным Росстата, в российском образовании женщины-педагоги со-
ставляют примерно 90 %. Сейчас в городских школах работают менее 7 тысяч мужчин, 
а общее количество педагогов – 165 тысяч.

Социологический анализ в его гендерной парадигме позволил обозначить два важ-
ных аспекта проблемы. Первый – это явная деформация в гендерной социализации 
подрастающего поколения, что усугубляется наличием в стране большого числа не-
полных семей, в которых мальчик, будущий мужчина и отец, воспитывается мамой или 
бабушкой, поневоле «впитывая» женскую модель поведения, что плохо не только для 
будущей семьи, но и для общества в целом. Второй – это глобальное вытеснение жен-
щин в сравнительно низкооплачиваемую сферу общественного труда. Среди мужчин 
до сих пор распространен стереотип, согласно которому воспитание детей – исключи-
тельно женское занятие. Многие мужчины при выборе профессии руководствуются 
этим стереотипом и поэтому избегают школы. 

В связи с этим встает задача хотя бы относительно дефеминизировать отечествен-
ное образование, установить разумный баланс педагогов-женщин и педагогов-мужчин. 
В этом отношении важную роль сыграло бы повышение престижа профессии педагога. 
Понимая это, государство признаёт особый статус педагогической профессии и будет 
принимать меры к повышению уровня заработной платы российских педагогов, что, 
несомненно, скажется положительно на уровне престижности профессии педагога.

Разумеется, этого мало для того, чтобы оптимально сбалансировать соотношение 
профессионалов женского и мужского пола. Видимо, стоит принять закон об учите-
ле, его правовой защите, повышении не формального, а реального статуса. Возможно, 
вернуться к обязательному распределению выпускников педагогических университе-
тов и колледжей, к закреплению их за местами распределения на определённое время. 
Особенно это важно для мужчин, которые сразу же после получения диплома педагога 
стремятся уйти в другую область деятельности – более оплачиваемую и престижную, 
нежели профессия педагога. Наконец, следует всячески использовать для повышения 
престижности СМИ, которые могут существенно повлиять на общественное мнение, 
повышая в общественном сознании значение педагогической деятельности.
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В настоящее время в России проводится административная реформа, основная за-
дача которой – формирование действенной концепции управления социальными про-
цессами как в масштабе государства, так и на уровне отдельных его территорий. Глав-
ная роль в данном процессе отводится местному самоуправлению как форме прямого 
проявления власти и воли населения. 

Муниципальные гражданские службы сегодня выступают организационным меха-
низмом социально-экономического реформирования на местном уровне. Их основной 
функцией является представительство государства среди местных сообществ по во-
просам выполнения государственных функций и полномочий в социально-экономиче-
ской сфере.

Автором данной статьи в 2017 году было проведено исследование «Представитель-
ные органы местного самоуправления как посредник между муниципальной властью 
и государством» методом экспертного опроса. Площадкой для проведения исследо-
вания стал Арсеньевский район Тульской области. По результатам можно заключить, 
что в настоящее время функции представительной власти в муниципальном образо-
вании недостаточно эффективно реализованы. Местное сообщество редко апеллиру-
ет к представительным органам власти с обращениями и инициативами. Количество 
обращений населения в представительные органы Администрации МО Арсеньевского 
района крайне низкое. Население редко приходит на встречи с депутатами, открытые 
заседания. 

Трудности, встающие перед представительными органами местного самоуправле-
ния, различны: это проблемы утверждения компетенций и полномочий представитель-
ных органов; снижение зависимости представительных органов местного самоуправ-
ления от государственных; определение границ независимого регулирования местных 
вопросов муниципальными представительными органами и законодательного регули-
рования этих вопросов органами государственной власти. Основной проблемой стано-
вится взаимоотношение представительных органов местного самоуправления с насе-
лением и органами государственной власти. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что население редко участвует в решении 
вопросов своего муниципального образования, а также имеет смутные представления 
о деятельности представительных органов местного самоуправления. Общественные 
и консультативные советы при местных и региональных органах власти могут стать 
реальными площадками дискуссий дня населения, но для этого требуется развитие 
эффективных механизмов их взаимодействия с гражданами, а также повышение эф-
фективности других институтов функционального и электорального политического 
представительства.
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Во все времена семья постоянно находилась в центре внимания передовой об-
щественной мысли. На сегодняшний день молодые семьи составляют значительную 
часть российских семей. Среди наиболее остро стоящих проблем молодой семьи мож-
но выделить такие, как: понижение ценности молодой семьи и семейного образа жиз-
ни; недостаточность правовой и социальной защищённости молодых семей; проблема 
трудоустройства. Не всегда молодая семья может справиться со своими проблемами в 
одиночку. Ей необходима поддержка со стороны социальных органов. Поэтому тема 
«Социальная работа с молодыми семьями» является актуальной.

В сентябре – ноябре 2017 года было организовано и проведено исследова ние «Со-
циальная работа с молодыми семьями в условиях трансформации современного об-
щества (на примере Тульского региона)» методом массового опроса. Несмотря на 
наличие в Тульском регионе проблем в социальной сфере, в частности в социальной 
работе с молодыми семьями, невозможно сказать о том, что в области не проводит-
ся постоянное изучение вопросов молодых семей. Осуществляется деятельность по 
решению многих проблем молодых семей различного характера: в рамках федераль-
ных законов, региональных проектов и подпроектов ведется активная государствен-
ная политика по решению одного из самых злободневных вопросов молодых семей, а 
именно – жилищного. Исследованием выявлен также высокий спрос молодых семей 
на разнообразную информацию широкого спектра: в первую очередь информацию об 
эффективном поведении на рынке труда; информацию о работе социальных служб, 
оказывающих помощь семьям; о юридических правах молодой семьи, юридической 
поддержке материнства и детства; определен высокий спрос респондентов на услуги 
социальных служб.

Таким образом, социальная работа в молодой семье должна быть направлена на 
решение многочисленных проблем, с которыми семья сталкивается в повседневной 
жизни и которые не в состоянии решить самостоятельно. Одним из механизмов регу-
лирования брачно-семейных отношений в рамках социальной работы являются служ-
бы семьи, основная деятельность которых направлена на обеспечение оптимального 
выполнения семьей ее разнообразных функций, совершенствование внутрисемейных 
отношений, гармоничное развитие личностей супругов и жизни семьи в целом.
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Тема досуга молодежи в российской социологической науке приобрела особую ак-
туальность сравнительно недавно, что связано, в первую очередь, с тем, что современ-
ное общество продуцирует все новые формы организации свободного времени. В силу 
того, что молодежь считается наиболее активной и восприимчивой к социокультурным 
инновациям группой, досуг представляется для нее особенно важной сферой.

В настоящее время в молодежной среде наиболее востребованными являются но-
вые досуговые практики. Такой «внедомашний» досуг включает в себя развлекатель-
ные, спортивные, экстремальные, культурные, игровые компоненты. К нему можно 
отнести: антикафе (объединения рабочего пространства, развитие и развлечения), 
экстремальный досуг (страйкбол, диггерство, стритрейсерство и др.), военно-истори-
ческие реконструкции, квесты (продвижение по сюжету, решение умственных задач), 
волонтерская деятельность, массовые публичные зрелищные мероприятия, пребыва-
ние в торгово-развлекательных центрах (такой вид досуга называется «молл», «плаза») 
[1, с. 164]. К числу базовых ценностных установок досуговой деятельности молодежи 
относится стремление к общению с друзьями (21 %), но нельзя не обратить внимание 
на изменение способов общения, большая часть которого происходит с помощью со-
временных технологий: мобильных устройств, сети Интернет (рейтинг 3,33/4). Все-
мирная сеть Интернет дает молодым людям не только возможность общения, но и пре-
доставляет новые возможности в сфере досуговой деятельности и формирует такие 
увлечения и хобби, которые занимают важное место в системе активного досуга. Это 
могут быть увлечения компьютерным дизайном, компьютерной графикой и т.д. По-
добные молодежные увлечения начинают включать в различные международные со-
ревнования, примером могут послужить Дельфийские игры, объединяющие все виды 
искусств и представляющие собой эффективный инструмент сохранения и развития 
культурного наследия, поиска и поддержки юных талантов.

Таким образом, досуг выступает как социальный феномен, который развивается 
(эволюционирует) на фоне бурного развития современных информационных техноло-
гий, социальной инфраструктуры, средств массовой коммуникации, синтеза компью-
тера с видеотехникой, что обусловливает одновременно подвижность и изменчивость 
содержания и форм деятельности молодежи в современном досуге, а также появление 
и отдельной досуговой инфраструктуры.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вагапова А.Р. Предпочитаемые формы досуга студенческой молодежи // Извест. 

Сарат. ун-та. 2017. № 2. С. 164 – 167.
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Политический имидж является базой для создания взаимоотношений между поли-
тиком и избирателями. Благодаря политическому имиджу в общественном сознании 
формируется система восприятия политического лидера (в данном случае президента) 
в совокупности с комплексом оценок и чувств. В связи с этим особую важность пред-
ставляет изучение отношения электората к лидеру. 

На сегодняшний день большой интерес представляет оценка имиджа президента 
среди студенческой молодежи, так как представители данной социальной группы в 
большинстве своем только достигли избирательного возраста и получили доступ к 
участию в выборах. Формирование у молодежи благоприятного отношения к лидеру 
позволит позитивно настроить на существующий курс власти наиболее активную и 
молодую группу граждан России.

В связи с этим среди студентов Тульского государственного университета было 
проведено исследование, благодаря которому можно сделать вывод о том, что прези-
дент России для студентов является человеком, заслуживающим абсолютного доверия, 
несмотря на некоторые недостатки, которые не являются значимыми по сравнению 
с достоинствами В.В. Путина. Среди этих достоинств можно отметить эффективную 
деятельность на международной арене, поддержание стабильности в стране и др. При 
анализе мнений респондентов об идеальном президенте было выявлено, что имидж 
В.В. Путина соответствует представлениям студентов, поэтому не нуждается в кор-
ректировке. Президент представляется студентам как сдержанный, интеллигентный 
человек, всегда уверенный в своих словах, достойный лидер, без вредных привычек, 
спортивный, идеально одетый, что особенно нравится студентам. Молодые люди по 
достоинству оценивают работу имиджмейкеров президента, отмечая хорошо трансли-
руемый образ в СМИ, продуманные пиар-ходы.

Таким образом, успех имиджа В.В. Путина можно объяснить тем, что президент 
успешно справляется со своей социальной ролью и модифицирует свой имидж в соот-
ветствии с изменениями общества и общественного мнения, как бы подстраиваясь под 
ожидания людей. Поэтому можно утверждать, что В.В. Путин соответствует образу 
идеального президента, сложившегося в представлениях молодежи.
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Процесс формирования общественного мнения весьма сложен и диверсифициро-
ван, подвержен влиянию разнообразных факторов – политических, экономических, 
культурных, социальных, коммуникативных. В современном обществе актуализиро-
вано множество факторов формирования общественного мнения, которое, в свою оче-
редь, складывается из широко распространённой: формальной информации (мнения, 
суждения, идеологии) и неформальной информации (слухи, сплетни, заблуждения). 
Техническое развитие современных средств массовой информации открывает новые 
возможности аудио-визуальных эффектов, порождающих образы и мифы, которые ак-
тивно используются для формирования общественного мнения. Благодаря исследова-
нию, проведенному в 2017 – 2018 гг. на базе лаборатории социально-политических ис-
следований Тульского государственного университета (эмпирический объект – жители 
г. Тулы, n=150) удалось отследить информационные потребности жителей г. Тулы, 
выявить характер обращения граждан к СМИ, дать оценку роли СМИ в современном 
обществе и выяснить характер влияния СМИ на установки и поведение граждан. Уча-
стие российских СМИ в формировании и выражении общественного мнения имеет 
свои особенности. Туляки в целом согласны с тем, что формирование общественного 
мнения без деятельности СМИ невозможно. Респонденты признают, что СМИ влияют 
на формирование мнения туляков: 33 % убеждены во влиянии, а 42 % скорее согласны 
с влиянием, чем нет; чуть меньший процент уверен, что СМИ оказывает на формиро-
вание мнения их самих: уверены в этом 24 %, а скорее согласны, что личное мнение 
зависит от СМИ 40 %.

А для повышения качества современных СМИ по мнению туляков они должны об-
ладать следующими качествами: во-первых, достоверность (45 %) и объективность (43 
%), а во-вторых, актуальность (32 %) и независимость (30 %) и в-третьих, информа-
тивность (24 %) и оперативность (20 %). Тем самым, туляки отмечают, что главный не-
достаток СМИ – это проблема недостоверной информации в содержании материалов.

Таким образом, в современной действительности СМИ оказывают значительное 
влияние на формирование общественного мнения благодаря использованию комплекса 
технологий, в том числе манипулятивных. В современной практике СМИ помимо ин-
формирования широко используются методы подсознательного воздействия, когда от-
ношение общества к тем или иным явлениям окружающего мира формируется с помо-
щью стереотипных представлений, которые внедряются в поток новостей, автоматиче-
ски вызывая в массовом сознании либо отрицательную, либо положительную реакцию 
на конкретное событие. Влияние СМИ на формирование общественного мнения будет 
возрастать в силу востребованности определенных каналов, прежде всего интернета. 
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Учитывая рост числа социальных проблем в современном российском обществе, 
обращение государственных структур и частных лиц к помощи добровольцев стало 
положительной тенденцией. В первую очередь это касается отдельного направления 
добровольческой деятельности – социального волонтерства. 

Под социальным волонтерством понимают добровольческую деятельность, прежде 
всего, направленную на помощь социально незащищенным или в большей мере уяз-
вимым слоям населения. К данной категории населения относят людей с ограничен-
ными возможностями, пожилых одиноко проживающих людей и детей, находящихся 
в детских домах, социально-реабилитационных центрах и школах-интернатах. Добро-
вольческая деятельность, связанная с помощью последним, наиболее востребована и 
популярна у добровольческих организаций. 

По данному направлению разработано большое количество проектов разного со-
держания. В основном социальные проекты ориентированы на оптимизацию процес-
сов социализации воспитанников указанных выше заведений, вывод из изолированной 
среды в общедоступную. Работа ведется с подопечными разного возраста. 

Стоит отметить, что подобный формат помощи, при котором преимущественно 
реализуются процессы общения, способствует социализации не только подопечных 
детских домов, социально-реабилитационных центров и школ-интернатов, но и самих 
волонтеров. Добровольцами приобретается опыт общения и взаимодействия с людьми 
из отличной от привычной им среды, они выходят из зоны комфорта, прорабатывая 
определенные навыки и умения непосредственно на практике. 

Работа волонтеров с детьми происходит не только в социально-реабилитационных 
центрах, детских домах или школах-интернатах. Нередко добровольцы отзываются на 
помощь детям, которые находятся в больницах. Работа волонтера, даже если это всего 
несколько часов в неделю, помогает реализовать целостный подход к пациенту, дает 
шанс самим пациентам ощутить свою жизнь полноценной, а себя – нужным и важным 
кому-то человеком, личностью.

Одним из ярких примеров социального волонтерства является проект «Добрые 
поездки», в рамках которого добровольцы посещают детей, находящихся в социаль-
но-реабилитационных центрах, детских домах и школах- интернатах Тулы и Тульской 
области, с целью оптимизации процессов социализации воспитанников указанных уч-
реждений. Аналогичен проект «БЭМС» – подари тепло своего сердца» (г. Орел), в рам-
ках которого в игровой форме осуществляется взаимодействие студентов-волонтеров с 
детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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В настоящее время ситуацию с трудоустройством выпускников вуза на рынке труда 
можно охарактеризовать как несбалансированную. Данная тенденция проявляется в 
несоответствии структуры профессионального образования потребностям рынка тру-
да по квалификационному уровню и по профессиональной подготовке специалиста. 
Результатом такой ситуации является невостребованность полученной специальности 
молодых выпускников на рынке труда. Выпускникам вузов приходится продолжитель-
ное время искать работу и работать по временным договорам, а полученная специаль-
ность становится ненужной.

Сегодня на рынке труда наиболее востребованы технические специальности, а 
также специальности, требующие знания в области IT-технологий. Заметно меньший 
спрос на выпускников гуманитарной направленности, что говорит о том, что сформи-
ровавшаяся за последние годы система подготовки кадров с высшим образованием не 
полностью отвечает запросам рынка.

Одним из основных препятствий при трудоустройстве для выпускников является 
отсутствие опыта работы. В условиях функционирования рынка главным критерием в 
оценке выпускников становится их реальная профессиональная квалификация и ком-
петентность, обеспечивающие конкурентоспособность и профессиональную мобиль-
ность специалиста. Более того, одной из проблем является то, что многие выпускни-
ки вузов, получившие хорошую теоретическую базу, не в состоянии применять ее на 
практике.

Работодатели также имеют претензии к выпускникам ВУЗов. Когда выпускник 
ищет работу, то чаще всего выдвигает свои требования в виде высокой заработной 
платы и гибкого графика работы. Работодатели также рискуют, принимая на работу 
молодого еще некомпетентного работника. 

Для решения проблемы с трудоустройством на базе вузов развиваются центры 
содействия трудоустройства. В данных структурах происходит подбор вакансий для 
студентов и выпускников вузов. Такие центры в незначительной мере помогают испра-
вить ситуацию с недостатком рабочих мест. 

Трудоустройство молодежи представляет собой комплекс проблем, связанных с не-
умением молодых людей взаимодействовать на рынке труда с работодателем и опре-
делять тактику карьерного роста. Молодые люди хотят трудиться и видеть свои пер-
спективы. И наиболее продуктивным для них решением вопроса становится активное 
и целенаправленное самообразование и развитие профессиональных навыков как ра-
ботника. Эти действия ведут к сокращению периода поиска работы и существенному 
увеличению шансов успешно трудоустроиться на наиболее выгодные для молодого 
специалиста позиции. 
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В последние десятилетия в нашей стране наблюдается повышение спроса на выс-
шее образование и расширение его доступности, следствием чего является увеличение 
числа дипломированных специалистов на рынке труда. 

Рассмотрим гендерные показатели выпускников вузов. Согласно данным Мини-
стерства образования и науки РФ за 2016 г., доля женщин, которые закончили высшие 
учебные заведения, составляет 56,5 % от общего числа выпускников, доля мужчин – 
43,5 % [1]. Согласно данным Федеральной службы статистики, приблизительно 30 % 
от трудоспособного населения РФ составляют люди в возрасте от 14 до 29 лет, которых 
относят к категории «молодёжи». Также следует отметить, что число трудящихся муж-
ского пола превышает число трудящихся женского пола приблизительно на 5 % [2]. 

Немаловажным фактором, влияющим на трудоустройство представителей разных 
полов, является традиционная для нашего общества двойная занятость женщин, то 
есть женщины, помимо профессиональной деятельности в трудовом коллективе, боль-
ше времени, в сравнении с мужчинами, уделяют «домашним» делам, соответственно, 
не могут посвятить работе столько же времени, сколько мужчины. Более того, данный 
фактор вполне может снижать мотивацию к труду, так как при этом женщина испыты-
вает большую нагрузку как физическую, так и психологическую. Значимой особенно-
стью является традиционное разделение профессий на мужские и женские (техниче-
ские и связанные с производством). 

В заключение хотелось бы отметить, что наиболее популярными направлениями 
подготовки в нашей стране остаются экономические, педагогические и технические, 
причём в первых двух число женщин существенно превышает число мужчин. 

Необходимо преодолеть дискриминацию в области заработной платы, которая не 
объясняется различиями в производительности труда. Однако стоит заметить, что раз-
ница в зарплате между мужчинами и женщинами зависит не только от гендерных раз-
личий работников, но и от общей структуры заработных плат в экономике, поскольку 
в современных российских реалиях всё ещё существенно разделение на мужские и 
женские профессии.
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В современной России для внедрения патриотических идей в массовое сознание 
граждан используются различные каналы пропагандистского воздействия: визуаль-
ные, аудиальные и комплексные. СМК являются основным каналом для популяриза-
ции патриотических настроений. В первую очередь, к таковым можно отнести телеви-
дение и кинематограф. Масс-медиа также играют ключевую роль в распространении 
информации патриотического характера. В последние годы важным каналом передачи 
информации становится сеть Интернет. Одной из самых эффективных платформ для 
популяризации патриотических настроений в интернет-пространстве являются соци-
альные сети. Это связано, прежде всего, с высоким уровнем интерактивности, при ко-
тором скорость обмена информацией и скорость общения между пользователями зача-
стую не уступают общению вне сети. 

В мае 2017 г. было проведено авторское исследование, которое заключалось в ана-
лизе аккаунтов органов государственной власти в социальных сетях (ВК, Instagram, 
Twitter) с точки зрения формирования ими патриотических настроений пользователей. 
Полученные результаты показывают, что для указанных профилей характерно приме-
нение таких методов пропагандистского воздействия, как «использование медиато-
ров», «обратная связь», «эффект присутствия» и создание «образа врага». Однако в 
настоящее время вышеперечисленные методы в социальных сетях используются не-
достаточно эффективно. Вместе с тем, уровень патриотизма у граждан РФ в послед-
ние годы заметно повышается (по данным ФОМ, с 62 % в 2016 г. до 78 % в 2017 г.). 
Вероятно, это связано с тем, что другие каналы распространения информации более 
эффективно влияют на формирование в современном российском обществе чувства 
привязанности к Родине и позитивных оценок действий власти. Так, телевидение 
по-прежнему является главным источником социальной и политической информации 
для половины населения страны (52 %). А сеть Интернет в качестве основного канала 
поступления информации использует лишь треть опрошенных россиян (32 %). 

Таким образом, методы популяризации патриотических настроений в российском 
интернет-пространстве государственными структурами применяются недостаточно 
эффективно. В качестве мер оптимизации можно предложить ограничение использова-
ния метода «создание образа врага», освоить новые формы применения метода «обрат-
ная связь», а также повысить претензии контента на объективность предоставляемой 
информации. Все вышеперечисленное позволит оптимизировать степень воздействия 
субъектов пропаганды на массовое сознание граждан РФ, прежде всего на основной 
сегмент пользователей социальных сетей – молодежь как одну из самых нестабильных 
социальных групп в современной России.
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Активное развитие информационных технологий привело к формированию такого 
феномена, как самопрезентация. Данное явление возникло в условиях специфических 
форм общения индивидов друг с другом. Речь идет об интернет-коммуникации, т.е. 
общении людей друг с другом посредством компьютера и мировой сети Интернет.

Простота и легкость общения, анонимность и демократичность Интернета привле-
кает большое количество людей разных возрастов и социальных групп. Любой человек 
может создать себе аккаунт в социальных сетях, где может намеренно или ненамерен-
но изменить информацию о себе в попытках создать идеальный образ.

Пользователи всё больше предпочитают общаться в Интернете, чем в реальной 
жизни. Скорее всего, это происходит потому, что общение в сети дает возможность 
общаться параллельно с огромным количеством людей, незнакомых друг с другом, что 
достаточно проблематично в обычной реальности. Виртуальная личность с одной сто-
роны позволяет воплотить недостижимые мечты об «идеальном Я», с другой стороны, 
эта же виртуальная личность может создаваться с целью выплеснуть всю свою агрес-
сию, которую нельзя реализовать в обычной жизни.

Среди каналов самопрезентации в рамках страницы в социальных сетях можно вы-
делить: аватар, никнейм, статус, фото и видеоматериалы, информация на странице (де-
ятельность, интересы, музыка, рассказ о себе, политические убеждения и религиозные 
взгляды, отношение к курению и алколголю и пр.).

Таким образом, можно сказать, что сегодня социальные сети для пользователей ста-
ли своеобразной площадкой для самопрезентации, которая имеет огромные возмож-
ности.



47

Милявская О.С.
АДАПТАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ДОСУГА В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Лях В.И.

Тульский государственный университет

Понятие «пожилого возраста» включает в себя как биологические, так и социаль-
но-психологические характеристики. Согласно Всемирной Организации Здравоохра-
нения пожилые – это люди в возрасте от 60 до 74 лет. Однако с точки зрения осмыс-
ления социальных проблем пожилых людей в России более удобным считать началом 
пожилого возраста возраст выхода на пенсию по старости, то есть для женщин 55, а 
для мужчин – 60 лет.

У людей пожилого возраста снижается физическая активность, трудовая актив-
ность, начинают остро ощущаться проблемы со здоровьем. Начинается «период дожи-
вания». Наступает определенный кризис, идет адаптация к новому качеству, к другой 
жизни. Возникают проблемы, связанные с экономической незащищенностью. Одной 
из весомых проблем для пожилых является одиночество. Его причиной становится то, 
что дети «вылетают из гнезда» и создают свои семьи. Одиночество является причиной 
подавленности, ухудшения эмоционального состояния. 

Чтобы в какой-то мере решить проблемы пожилых людей, принимаются опреде-
ленные меры государством и общественными организациями. Для улучшения качества 
жизни старшего поколения во всех регионах страны появляются новые виды досуго-
вых заведений, которые проводят рекреационные мероприятия для пожилых людей. 
Так, в Мурманске открылся университет для пожилых людей, в котором есть такие на-
правления, как арт-терапия, танцы, пение в хоре, обучение навыкам пользования ком-
пьютером, а также проводятся лекции о том, как не стать жертвой мошенников. Стали 
появляться социальные проекты, направленные на помощь пожилым людям, а также 
на налаживание контакта между разными поколениями. Появляются стационарные и 
полустационарные дома для пожилого поколения с различными видами досуга. Но, 
несмотря на вышеперечисленные мероприятия, качество жизни российских пенсионе-
ров не находится на достаточном уровне. Многие пенсионеры ещё не знают о том, что, 
возможно, даже рядом с их домом есть какие-либо досуговые учреждения. Возможна 
ситуация, когда у пожилого человека нет желания, времени на досуговую деятельность 
или пенсионер нуждается в помощи для того, чтобы добраться до этого учреждения. 
Досуг чрезвычайно важен для людей пожилого возраста. Он помогает им, по крайней 
мере, на время забыть о своих заботах, а также помогает найти друзей по интересам. 

На данном этапе в нашей стране этой сфере уделяется пока ещё недостаточно вни-
мания. Досуговая деятельность благотворным образом могла бы повлиять на пожилых 
людей как в физическом, так и в психологическом плане. Государству, социальным 
работникам и общественным организациям необходимо направить больше ресурсов в 
развитие досуговой сферы для пожилых.
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Политическая социализация молодежи – сложный и многогранный процесс. С од-
ной стороны, это усвоение принятых политических норм и ценностей в конкретном 
обществе, с другой – процесс вовлечения молодого поколения в политическую жизнь 
страны. 

Вхождение молодежи в политику в настоящее время проходит в обстановке полити-
ческого и идеологического плюрализма, что выражается как в существующих в обще-
стве традициях и установках, так и в условиях расширения демократии. 

В современном российском обществе процесс политической социализации лично-
сти осуществляется в форме воспитания и самообразования, личной мотивации каж-
дого молодого человека. Ведущие агенты социализации утрачивают свою значимость. 
Они формируют некоторые представления о политических процессах, происходящих в 
стране, но только собственный интерес человека способен увлечь его в более углублен-
ное изучение политики и ее составляющих.

Основными факторами политической социализации по-прежнему остаются семья, 
образование и СМИ. Культуру и религию молодежь рассматривает как некий регуля-
тор, определенный набор ценностей, а молодежные организации оценивает как не-
плохую возможность получить новые знания, приобрести нужные связи и добиться 
чего-либо во благо общества и личностного роста.

СМИ приобретают особую роль в становлении сознания молодого поколения. Ос-
новным каналом передачи информации является интернет, который максимально влия-
ет на сознание и настроение молодежи. Тысячи молодых людей ежедневно высказыва-
ют свое мнение в пространстве глобальной сети. Молодежь не прислушивается к мне-
нию взрослого поколения, а создает свое, тем самым расширяя границы многообразия 
политических установок, создавая мощное, неуправляемое движение.

Именно поэтому изучение политической социализации молодежи важно в ракурсе 
прогнозирования вариантов общественного развития, что требует от всех участников 
данного процесса последовательной реализации подходов, методов и действий, ори-
ентированных на прямое вовлечение молодых людей в политические процессы совре-
менного общества.

Молодежь – будущее страны. Отсутствие важных политических знаний может при-
вести к тому, что молодые люди станут объектом для различных манипуляций. Успеш-
ная политическая социализация, процесс вовлечения молодых людей в политическую 
жизнь, освоение ими норм и практик политической сферы является основой стабиль-
ности политической системы и показателем эффективности ее развития.
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Успешная деятельность любого предприятия зависит не только от квалификации 
персонала, но и от умелого использования кадров, эффективности управления ими. 
Человеческий фактор играет решающую роль в деятельности организации, т.к. люди в 
наименьшей степени поддаются управлению.

В настоящее время особое значение играет репутация надежности, что определя-
ется ответственностью компании перед своими клиентами и профессионализмом пер-
сонала. Если управление человеческим коллективом происходит стихийно, без учета 
социально-психологических закономерностей развития, подбор кадров осуществля-
ется случайным образом, то создаются предпосылки для конфликтов, снижения ре-
зультативности труда, увольнения работников. Результаты исследования сложившейся 
научной практики показывают, что большинство отечественных коммерческих органи-
заций, как правило, основное внимание сосредотачивают на совершенствовании фи-
нансового менеджмента. При этом персонал как объект управления остается на втором 
плане. Именно поэтому неудивительно, что службы управления персоналом большин-
ства российских предприятий имеют низкий организационный статус и недостаточно 
профессионально подготовлены.

Обеспечение рынка количеством товара, который соответствует спросу, в большин-
стве случаев напрямую связан с производительностью работников. С другой стороны, 
квалификация персонала не является определяющим фактором. Многое зависит от 
выбранной системы управления персоналом и личных качеств, опыта и знаний менед-
жеров. Если управление осуществляется неэффективно, то даже самый квалифициро-
ванный персонал не будет работать с полной отдачей. Подсистемы планирования пер-
сонала, его набора, отбора, адаптации и развития, подсистемы трудовых отношений и 
управления мотивацией персонала, его экономического стимулирования, подсистемы 
информационного и правового обеспечения управления, имеют свои проблемы, кото-
рые требуют решений.

Важно отметить, что человеческий фактор тормозит развитие организации со сто-
роны не только управляющей системы, но и управляемой. Развитие организации тре-
бует организационных изменений, и заранее неизвестно чем они закончатся как для 
руководителей, так и для подчиненных. В управляющей системе каждый стремится 
получить как можно больше личных выгод от проводимых изменений, выгоды органи-
заций остаются на втором плане. 

Таким образом, основу любого предприятия составляет человеческий фактор, по-
этому руководитель должен строить свою организацию так, чтобы она обеспечивала 
достижение не только его целей, но и целей коллектива.
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Проблема обучения иностранных студентов русскому языку является актуальным и 
интересным процессом как и для самих учащихся, так и для преподавателя в ВУЗе. Для 
эффективного обучения необходимо не только детально исследовать разные методики 
преподавания русского языка как иностранного, но и проанализировать личностные и 
национальные особенности иностранных обучающихся. Следует отметить, что препо-
даватель русского языка должен уделять внимание коммуникативно-обучающей функ-
ции. Это позволит преподавателю лучше взаимодействовать со студентами.

Важно отметить, что при составлении учебного плана для иностранных студентов 
должны учитываться психологические, культурно-личностные особенности учащих-
ся. В современной методике преподавания русского языка как иностранного в основе 
обучения лежит система взаимоотношений «преподаватель – учащийся – средства об-
учения». Данная схема представляет собой педагогическое общение и подразумевает 
партнерские отношения. 

Преподаватель русского языка как иностранного не только поддерживает обуча-
ющегося в решении сложившихся образовательных проблем, но помогает лучше 
адаптироваться к российской культуре, менталитету другой страны, принять и усво-
ить для себя новые устои и правила. Только руководящих способностей недостаточно 
для преподавания русского языка как иностранного, необходимо быть для студентов 
открытым и дружелюбным человеком, который способен их заинтересовать учебным 
процессом [1].

 Необходимо отметить, что иностранному студенту в первые годы обучения тяжело 
справляться с поставленными задачами в условиях чужой среды самостоятельно. Сту-
денты всегда отмечают поведение преподавателя в педагогической сфере, а именно на 
уроке, в процессе которого преподаватель наиболее ярко отражает свою творческую 
индивидуальность. Также отмечается и внеурочное общение, когда учащиеся могут 
отметить личностные качества преподавателя.

Подводя итог, можно отметить, что интенсивное и эффективное изучение русского 
языка как иностранного невозможно без особых барьеров общения, что и представляет 
собой трудность в процессе обучения. Но при подробном изучении сходств и различий 
культур данная проблема становится вполне разрешаемой, что ведет к повышению ка-
чества образования [2].
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В современном обществе СМИ оказывают глубинное и разнообразное воздействие 
на повседневную жизнь. Представления о маскулинности и феминности создаются 
при помощи средств массовой информации, одним из основных средств формирова-
ния гендерных стереотипов являются «глянцевые» издания. К данному типу журналов 
относятся такие, в рамках которых происходит формирование и репрезентация образ-
цов мужественности и женственности. Гендерный аспект формирования женского об-
раза на страницах «глянцевого» журнала следует рассмотреть более подробно.

Страницы иллюстрированных изданий для женщин в России не являются особен-
ными, большинство из них являются отражением западных журналов – все матери-
алы подчинены определенной «политике изложения». Репрезентации нормативного 
образца женственности эклектичны и противоречивы. В связи с этим необходимо вы-
делить следующие образы женщин, транслируемые журналами: «красивая женщина, 
женщина – модель» - формирование данного образца женственности происходит по-
средством вербальной и визуальной информации: материалы, посвященные техноло-
гиям красоты – совершенство в одежде, макияже, уходе за собой; «деловая женщина, 
женщина – профессионал» – тиражирование образа происходит через успешные био-
графические материалы, а также интервью со знаменитостями; «счастливая женщи-
на» – нормативный гендерный образец в сфере любовных отношений, формируется с 
помощью материалов, рассказывающих счастливые истории о любви; «секс-символ» 
– этот образец отличается от предыдущего лишь тем, что здесь женщина представляет-
ся в виде сексуального объекта; «жена и мать» – семейные отношения, уход за детьми 
и их воспитание, домашняя работа, прежде всего, не рутинный труд, а возможность 
творческой самореализации. 

Следует отметить, что в данных изданиях страницы с рекламными сообщениями 
доминируют над другими видами контента, тем самым определяя потребительское 
поведение целевой аудитории, например, когда определенный продукт престижной 
марки становится ссылкой на «идеальный» образ. Причиной этому послужило то, что 
любой журнал – это, прежде всего, коммерческий проект, целью которого является 
получение прибыли, а также увеличение роли и места потребления в жизни совре-
менного общества. Роль подобных журналов в формировании гендерных установок 
усиливается в современном информационном обществе, содержание таких изданий 
навязывает стереотипное представление о несуществующем гендерном идеале. 
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Нередко в различных ситуациях мы сталкиваемся с такими категориями, как «цен-
ность», «значимость», и каждый, несомненно, может дать собственную интерпрета-
цию этих дефиниций. Обращаясь к социологическому подходу, стоит отметить, что 
под ценностями в данной науке принято понимать «высшие принципы», которые «вы-
рабатывает» всякая социальная система для сохранения своего единства и целостно-
сти, обеспечения саморегуляции и консенсуса как в различных подсистемах, так и в 
системе в целом. Таким образом, представленный феномен является основополагаю-
щим как для всего социума, так и для отдельного индивида. Ценности затрагивают все 
сферы нашей жизни, и наиболее важные решения принимаются в соответствии с ними. 

Сознательный выбор будущей профессии происходит на основе ценностной си-
стемы молодого человека. Ценность профессии заключается не только в возможности 
обеспечить средства к существованию, но и получить широкие возможности самореа-
лизации и самоутверждения. В современной российской действительности большин-
ство молодых людей определяет свою будущую профессию и впоследствии работу 
лишь как источник получения материальных средств, то есть ценность профессии рас-
сматривается через призму возможностей заработка. 

Но реальность оказывается все же сложнее. Заявляя в качестве основного требо-
вания к работе уровень заработной платы, молодые люди при этом лично для себя 
предпочитают не самые «денежные» профессии. Например, согласно данным опросов 
ВЦИОМ, среди прочих молодежь России склонна выбирать следующие: профессию 
медицинского работника – 35 % в 2017 г. (24 % в 2012 г.), то есть, за последние 5 лет 
популярность данной профессии увеличивается. Более привлекательной стала также 
профессия военнослужащего: ее стали называть чаще – с 6 % в 2012 г. до 13 % в 2017 
г. Также возросла популярность профессии педагога 10 % по сравнению с 4 % в 2012 
г. [1]. 

Таким образом, изучение структуры ценностей и ценностных ориентаций молоде-
жи дает возможность утверждать, что трансформация социальных и экономических 
процессов влияет на профессиональные предпочтения молодых граждан России. И все 
же можно наблюдать некоторое противоречие: главным мотивом профессионального 
выбора молодые люди заявляют материальное благополучие, но готовы реализовать 
себя в социально значимых сферах, причем популярность социально ориентирован-
ных профессий за последние пять лет имела тенденцию к росту.
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В настоящее время трансформационные процессы, происходящие во всех сферах 
жизни общества, способствовали привлечению внимания к исследованию самосо-
хранительного поведения, обусловленного повышением значимости поведенческих 
факторов в формировании здорового образа жизни молодежи. Самосохранительное 
поведение как форма социального поведения включает сознательные действия инди-
вида по сохранению своего здоровья в биологическом, психологическом и социальном 
отношениях.

С точки зрения психологии, молодой человек, пока он молод и здоров, проблемой 
здоровья мало интересуется. До того момента, пока не возникают конкретные призна-
ки, симптомы ухудшения состояния здоровья, самочувствия.

Проблема формирования самосохранительного поведения заключается в несоот-
ветствии, порой резко выраженном противоречии между поведением и сознанием. 
Молодежь зачастую имеет потребность в укреплении своего здоровья, однако она не 
осмыслена применительно к конкретным обстоятельствам, то есть потребности моло-
дого человека не реализуются в его поведении в сфере здоровья.

Результатом здорового поведения молодежи является тот или иной уровень состо-
яния здоровья и продолжительности жизни. Поведение как важный фактор оказывает 
влияние на физическое и психическое состояние, так как при сходных генетических, 
бытовых, экологических, и других условиях молодые люди чаще всего имеют разное 
здоровье. 

Здоровье должно восприниматься как цель, а не как средство для достижения цели. 
Ориентация на здоровый образ жизни оказывает влияние на состояние здоровья, по-
зволяя в некоторых ситуациях нейтрализовать воздействие других факторов.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в июне 2017 года, в рамках ис-
следования ценностных характеристик современной российской молодежи «Даешь, 
молодежь!», молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, что 
отметили 52 % респондентов в возрастной когорте 18-24 года и 51% – в возрасте 25-34 
года (против 40 % и 34 % соответственно в 2014 году). Также молодежь стала больше 
уделять внимание занятию спортом, что отмечают 68 % опрошенных в возрасте 18-24 
лет и 71 % в возрасте 25-34 года.

Таким образом, процессы усложнения условий и норм жизни, изменение ее ритма, 
резкое возрастание социальных взаимодействий привели к росту роли личного выбора 
(ценностей, стиля жизни, поведения), образ жизни молодежи стал более закрытым, 
индивидуальным, что предполагает широкий спектр возможностей управления своей 
жизнью. Исходя из этого, принцип ответственности за собственное здоровье должен 
укорениться в повседневной жизни молодого человека и стать всеобщей нормой.
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Современная экономика формирует новые условия функционирования, а именно 
сочетание в себе рыночной и социальной эффективности, что порождает новые формы 
экономической деятельности. В связи с этим актуализируется проблема социального 
предпринимательства. 

До сих пор научное сообщество не пришло к единому пониманию данного фено-
мена. Наиболее часто встречается интерпретация социального предпринимательства 
как предпринимательской деятельности, направленной на решение или смягчение 
проблем социального характера. В работе Д. Кикала и Т. Лайонса под социальным 
предпринимательством понимается «применение образа мыслей, процессов, инстру-
ментов и технологий обычного предпринимательства для деятельности на благо обще-
ства и экологии» [1, с. 32]. Они говорят о том, что социальное предпринимательство 
базируется на традиционном предпринимательстве, но при этом есть отличия от него. 
Российская исследовательница А.А. Московская определяет социальное предприни-
мательство как «новый способ социально-экономической деятельности, в котором со-
единяется социальное назначение организации с предпринимательским новаторством 
и достижением устойчивой самоокупаемости» [2, с. 15]. Она, как и ее коллеги, говорит 
о таких главных идентификаторах социального предпринимательства, как сочетание 
коммерции и социальной миссии, главное – решение социальной проблемы, она есть 
цель, а не побочный эффект. Мы придерживаемся мнения, что необходимо учитывать 
«социальность возникающих эффектов» [3, с. 94].

Таким образом, социальное предпринимательство – это предпринимательская дея-
тельность, мотивированная желанием изменить общество и направленная на решение 
социально значимых проблем, а основные критерии социального предприниматель-
ства – социальное воздействие, самоокупаемость и финансовая устойчивость, иннова-
ционность, масштабируемость и тиражируемость. 
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Коммерческая организация представляет собой самостоятельную единицу хозяй-
ствования, которая может производить товары и услуги для их потребления обще-
ством, и конечно для получения прибыли с ведения своей деятельности.

Функционирование современной компании представляет собой сложный управлен-
ческий процесс, охватывающий следующие аспекты деятельности: организацию тру-
да, координацию и контроль за выполнением поставленных задач, развитие системы 
коммуникации, формирование культуры общения и взаимодействия в коллективе, рас-
пределение обязанностей и т.д. Каждая организация, обладающая своей спецификой в 
области производства, экономики, хозяйственной и социальной политики, неизбежно 
сталкивается с различного рода конфликтными ситуациями. Эскалации конфликтного 
взаимодействия могут способствовать ошибки в управлении, неграмотность и неком-
петентность руководства, неправильный подбор кадров, несправедливое разделение 
материальных и духовных благ, нарушение производственного механизма, проявление 
личностных характеристик работников, неблагоприятный климат в коллективе и мно-
гие другие. Разнообразие перечисленных детерминант обусловливает и формы кон-
фликтных взаимодействий, актуализируемые как нарастание социальной напряженно-
сти во внутреннем пространстве компании, рассогласованность действий сотрудников 
или явное несогласие работников с решениями, принятыми руководством, что в конеч-
ном итоге не исключает их реорганизацию, кризис или вовсе прекращение функцио-
нирования. Такие деструктивные последствия показывают необходимость управления 
организацией в целом, в том числе важность конструктивного воздействия на возни-
кающие конфликты. 

Конструктивное разрешение конфликта позволит оптимизировать организацион-
ную среду с точки зрения преодоления структурных, функциональных, управленче-
ских, межличностных проблем.
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Семья является основным агентом первичной социализации. Именно в семье на-
чинается процесс усвоения ребенком общественных норм и культурных ценностей. 
Следовательно, от социального климата в современной семье, духовного и физиче-
ского становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность процессов 
развития и социализации ребенка.

В сентябре-ноябре 2017 года в г. Туле было организовано и проведено социологи-
ческое исследование «Социальная работа с неблагополучной семьей (на примере Туль-
ского региона)» методом экспертного опроса. Эксперты отмечают, что в Тульской обла-
сти проживает небольшое количество неблагополучных семей (около двух тысяч). Ко-
личество семей, находящихся в социально опасном положении, в среднем сокращается 
на 4 %. В свою очередь, количество семей, снятых с учета с позитивным результатом, 
увеличивается. Как отмечают эксперты, среди родителей и детей из неблагополучных 
семей распространен по большей части алкоголизм и антиобщественное противоправ-
ное поведение. Согласно проведенным исследованиям, в социально неблагополучных 
семьях на приобретение алкогольной продукции расходуется от 25 до 50 % и более 
семейного бюджета. Участились обращения в органы опеки самих родителей с заявле-
нием о лишении их родительских прав и назначением опекуном над детьми бабушек 
и дедушек. Мотив подобных заявлений связан с возможностью получения опекунско-
го пособия, которое, как правило, этими родителями у детей отбирается для личных 
нужд, прежде всего на приобретение алкоголя. Необходимо принимать превентивные 
меры для того, чтобы не допустить вовлечение этих детей в криминальные структуры. 

Важно, чтобы работа социальной службы строилась по командному принципу; об-
щий успех определяется вкладом всех специалистов и зависит от правильной оцен-
ки ситуации и скоординированной реализации намеченного плана. В современном 
контексте социальная работа с неблагополучной семьей, прежде всего, должна быть 
ориентирована на стабилизацию социально-экономического положения семьи; на вос-
становление внутреннего потенциала семьи, учитывая ее социально-исторические 
особенности, этнокультурные ценности и традиции; восстановление духовно-воспи-
тательных возможностей семей разного типа. Использование методов и технологий 
социальной работы с неблагополучными семьями должно способствовать повышению 
качества социальной защищенности супругов и созданию в семье ощущения безопас-
ности. Своевременная поддержка, которая будет оказываться семье социальной служ-
бой, помогает предотвратить развитие кризисной ситуации.
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В современной России телевизионная реклама берет на себя важнейшие функции 
социального гида. Коммерческая реклама позиционирует индивида в возможных усло-
виях свободного выбора товаров. Она снабжает людей информацией о принятых в об-
ществе правилах поведения, моральных ценностях и образе жизни. В ходе социальной 
коммуникации рекламные символические репрезентации женственности и мужествен-
ности передают информацию о характерных особенностях межличностных взаимоот-
ношений мужчин и женщин, свойственных данной культуре, осуществляя некоторую 
корректировку гендерных стереотипов аудитории.

С целью анализа гендерных стереотипов, распространенных в современной рекла-
ме в г. Тула с сентября 2017 г. по декабрь 2017 г. автором было проведено исследование 
на тему «Формирование гендерных стереотипов в современной телевизионной рекла-
ме» (метод – экспертный опрос, количество экспертов – 30). Экспертам предлагалось 
выявить частоту использования мужских и женских образов в коммерческой рекламе. 
Более половины респондентов отметили, что образы домохозяйки и соблазнительницы 
используют чаще других при создании роликов коммерческой рекламы, в то время как 
среди мужских образов чаще всего используется образ спортсмена.

Также экспертам было предложено выявить влияние гендерных стереотипов на 
аудиторию. Мнения разделились в равном соотношении: треть экспертов считают, 
что гендерные стереотипы положительно влияют на аудиторию, треть выявили отри-
цательное влияние и оставшиеся респонденты отметили, что гендерные стереотипы 
не оказывают влияния на аудиторию. Такая противоречивость мнений может свиде-
тельствовать о том, что феномен гендерного стереотипа до сих пор изучается и выя-
вить вектор его влияния на общество весьма сложно. Эксперты дали рекомендации по 
выравниванию гендерных стереотипов в современной телевизионной рекламе. Боль-
шинство экспертов призвали уделять большее внимание равному представительству в 
рекламе обоих полов и обеспечить реальное равенство прав и возможностей мужчин 
и женщин. Это может быть вызвано тем, что образ женщины чаще используется при 
создании рекламы. Уравнивание мужских и женских ролей в рекламе приведет к отсут-
ствию гендерной дискриминации.

Реклама оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на массовое 
сознание. Своей деятельностью коммерческая реклама усиливает тенденцию возрас-
тания роли материальных интересов в жизни человека. Именно эти материальные 
ценности позволяют достичь новых возможностей, иных целей потребителем. Но в 
свою очередь реклама имеет множество недостатков, она призвана манипулировать 
сознанием телезрителя. Коммерческая реклама усиливает гендерные стереотипы в об-
ществе, начиная с внешнего вида, заканчивая устойчивыми образцами поведения.
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В современном российском обществе экономические и социальные перемены, про-
исходящие в государстве и социуме, предъявляют высокие требования к мобильности 
и адаптивности поведения молодых людей, их личной ответственности за свою про-
фессиональную карьеру, что делает актуальными проблемы профориентации.

Профессиональная ориентация – это система взаимодействия личности и обще-
ства, которая направлена на удовлетворение потребностей личности в профессио-
нальном самоопределении и общества в обеспечении социально-профессиональной 
структуры. Профориентация предполагает большой комплекс мер, направленный на 
оказание помощи в выборе профессии, куда входят профинформация, профпросвеще-
ние, профагитация, профдиагностика (профподбор, профотбор), профконсультация 
как индивидуально ориентированная помощь в профессиональном самоопределении.

Профессиональная ориентация является объектом исследования разных наук, по-
этому существует множество подходов к трактовке данного понятия. Существующее 
разнообразие понятийного аппарата можно объяснить тем, что профориентация яв-
ляется педагогической по методам, социальной по содержанию, государственной по 
организации работы и экономической по результатам.

Социологический подход к профориентации предполагает исследование социаль-
ных факторов, оказывающих влияние на выбор профессии. Выбор профессии – это 
деятельность, которая направлена на построение и осмысление альтернатив професси-
онального выбора, определение главных критериев для их сравнения, выделение клю-
чевых альтернатив и реализацию окончательного выбора. Профессиональный выбор 
является важной категорией профориентации, так как в допрофессиональном и про-
фессиональном самоопределении перед каждым из учащихся встает проблема выбора: 
продолжения обучения в профильных классах общеобразовательной школы, профес-
сионального учебного заведения и др.

Таким образом, проблема профориентации является исключительно важной, по-
скольку именно от неё зависит состояние общества, занятость населения, развитие 
рынка труда, возможность выявления талантов и направление их в соответствующие 
сферы деятельности. К тому же одной из основных задач профориентационной работы 
является преодоление или сведение к минимуму противоречий, возникающих между 
сложившимися за долгие годы субъективными профессиональными стремлениями и 
желаниями молодёжи, которая не может или не хочет подстраиваться под реалии теку-
щего дня, и объективными потребностями общества в сбалансированной и достаточ-
ной кадровой структуре.
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Современная «система моды» базируется на понимании данного феномена как гло-
бальной индустрии и разделении труда в мировой экономике, при котором производ-
ство и дистрибуция товаров происходит в странах третьего мира, а маркетинг и по-
требление осуществляется преимущественно в капиталистических странах. В резуль-
тате этого произошло возникновение такого явления, как «fast fashion», при котором 
процесс разработки дизайна одежды и ее поступления на торговые площади занимает 
несколько недель, сроки смены коллекций сокращаются, а их количество увеличива-
ется. Последствиями присутствия данной модели является негуманная эксплуатация 
бедных слоев населения, неразумное потребление природных ресурсов и нанесение 
вреда окружающей среде.

Решением данных проблем служит феномен «slow fashion», или мода, представля-
ющая собой совокупность устойчивых «этических» и «экологических» направлений. 
Данная модель моды базируется на системном подходе, подразумевающем коллектив-
ную ответственность производителей и потребителей за как экологическую обста-
новку в мире, так и перед населением в целом. Во-первых, действия производителей 
должны быть направлены на сокращение объемов производства одежды, что позво-
лит, в свою очередь, сохранить природные ресурсы и улучшить экологический кли-
мат. Во-вторых, необходима поддержка социального, экологического и культурного 
разноообразия. Здесь подразумевается поощрение разнообразных и инновационных 
бизнес-моделей, поддержка независимых дизайнеров, изготовление одежды с исполь-
зованием натуральных материалов (шерсть, хлопок и т.д.), повторное использование 
тканей и переработка сырья (например, пластик, автомобильные шины) в материалы 
для пошива. В-третьих, создание моды с эмоциональным значением, предполагающее 
предоставление полной информации потребителям обо всех этапах (проектирование, 
пошив) и участниках (соблюдение компаниями кодексов поведения относительно ус-
ловий труда работников) создания одежды.

Со стороны потребителей моды должна существовать заинтересованность в полу-
чении полной информации относительно разработки модных коллекций. Следующим 
важным шагом является пожертвование гражданами своей собственной одежды с це-
лью ее дальнейшей переработки и использования данного сырья для повторного поши-
ва изделий. Весьма важным моментом является внимание потребителей к винтажной 
одежде, что позволит в некоторой мере сократить темпы производства и потребления 
«новой» одежды.

Таким образом, развитие «медленной моды» возможно за счет взаимодействия двух 
сторон (потребителей и производителей), действия которых будут направлены на со-
блюдение таких важных принципов, как прозрачность, гуманность и экологичность. 
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Значение подготовки специалистов с высшим образованием из числа сельских жи-

телей для социально-экономического развития Тульской области трудно переоценить. 
При этом не вызывает сомнений, что за период реформ шансы выпускников сельских 
школ на поступление в вузы существенно уменьшились, что привело к резкому сокра-
щению доли студентов – жителей сельской местности. Переход из одной социально 
значимой категории в другую в молодежной среде происходит сложнее и длительнее, 
особенно если молодой человек не просто переходит со школьной скамьи в стены выс-
шего учебного заведения, но еще и попадает из сельских населенных пунктов в город-
скую среду. В этой связи важным аспектом является изучение проблемы социальной 
адаптации молодежи сельской местности в студенческой среде.

С целью изучения данной проблемы было проведено эмпирическое исследование 
на тему «Трудности социальной адаптации сельской молодежи ТулГУ в образователь-
ной среде». Исследование проводилось в Тульском государственном университете по-
средством метода фокус-группы. В исследовании участвовали студенты из сельской 
местности 1 курса ТулГУ Института гуманитарных и социальных наук в возрасте 17 
– 20 лет. 

По результатам исследования было выявлено, что основными трудностями, свя-
занными с приспособлением к новым методам и формам обучения, для сельских сту-
дентов ТулГУ являются различия в методах школьного и вузовского обучения, новые 
формы преподавания и контроля знаний, отсутствие четкого представления о предъяв-
ляемых к ним требованиях со стороны преподавателей и непонятные критерии оценки 
знаний, приспособление к бально-рейтинговой системе и, конечно, сессия. Отметим, 
что доминирующее значение имеют дидактические аспекты адаптации в образова-
тельной среде, что обусловлено более низким уровнем обучения в сельских школах 
по сравнению с городскими. Проблемы, связанные с профессионализацией, для части 
сельских студентов характеризуются отсутствием четкого представления о реалиях бу-
дущей профессии и несамостоятельностью в выборе будущей профессии.

Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе социологического иссле-
дования, позволяет говорить о том, что адаптационный процесс к условиям жизни и 
учебы в вузе для сельских студентов не оканчивается первым годом обучения. Многие 
проблемы, связанные с социально-психологической адаптацией, не теряют свою акту-
альность и для большинства сельских студентов старших курсов. 
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Одной из важнейших проблем в социально-экономической и демографической 
сфере современного российского общества является адаптация и включение детей с 
ограниченными возможностями в социум. Тульская область не является исключением.

Основным лицом, способствующим данному процессу (после семьи ре-
бенка) является социальный работник. Степень интеграции детей в об-
щество зависит от уровня их профессиональной подготовки, заинтересо-
ванности в своей профессии, а также от участия семьи в этом процессе. 
 Результаты социологического исследования, проведенного среди социальных 
работников учреждений Тульской области в ноябре 2017 года, выявили особенности 
этой деятельности. Большинство экспертов (15 из 20) подчеркнули, что сущность со-
циальной работы с детьми-инвалидами заключается в осуществлении психолого-педа-
гогической и социально-бытовой адаптации, половина же опрошенных (10 экспертов) 
считает, что в поддержке ребенка и его семьи, а также в диагностике и коррекции осо-
бенностей ребенка. Респонденты указывают, что в данной работе специалисту необхо-
дим обширный перечень навыков и умений, относящийся не только к реабилитации 
детей, но и к реабилитации инвалидов. Также социальному работнику нужен особый 
набор личностных качеств, помогающий справиться с трудностями данной профессии. 
Интересен тот факт, что специалисты используют сразу несколько подходов и методов, 
что позволяет комплексно решать конкретные задачи по включению ребенка в социум. 

В ходе данной деятельности возникает множество проблем, связанных с объек-
тивными, субъективными и социальными причинами. К объективным относятся не-
достаток учебно-методических материалов, средств, оборудования, ограниченность 
у клиентов доступа к информации. К субъективным – недостаточная компетентность 
самих социальных работников в некоторых вопросах, их эмоциональное выгорание, 
нехватка опыта у некоторых сотрудников. Проблемами социального характера являют-
ся отклонение в восприятии отдельными родителями детей-инвалидов и непонимание 
со стороны окружающих.

Если оставлять данные проблемы без внимания, они будут негативно отражаться 
на результате деятельности социальных работников. В первую очередь, повлиять на 
оптимизацию данной системы могут государственные структуры, т.к. без их активного 
участия невозможно совершенствование работы в этой области. От того, насколько 
эффективно будут решены трудности данной деятельности, будет зависеть уровень 
адаптации и реабилитации детей инвалидов, являющийся основной целью социальной 
работы.
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Социальное благополучие любой страны проявляется в отношении в ней к людям, 
которые в большей степени нуждаются в социальной защите и заботе. Среди таких 
категорий населения выделяют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Как правило, у детей-сирот, которые попадают в детские социальные учреждения, 
отмечаются такие особенности, как отставание в умственном и психическом развитии, 
снижение познавательной и физической активности, скудные представления о своем 
будущем. Также таким детям присущи и другие проблемы, связанные с их социализа-
цией, адаптацией и взаимодействием со сверстниками. В связи с этим в детских домах 
и интернатах сотрудники применяют технологии социальной работы, способствую-
щие решению возникающих проблем. 

В данной статье под технологией социальной работы понимается совокупность 
действий и способов, которые профессионально воздействуют на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с целью улучшения их состояния, обеспечения 
оптимального функционирования в их окружении. Эффективность применения тех-
нологий социальной работы зависит от их комплексного использования, что в наи-
большей степени обеспечивает достижение определенных целей в решении проблем, а 
также помощи в удовлетворении жизненно важных потребностей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Основными видами технологий социальной работы являются социальная диагно-
стика, социальная профилактика, социальная коррекция и социальная адаптация. Дан-
ные виды технологий социальной работы базируются на общих принципах и являются 
оптимальными способами работы с детьми-сиротами, однако такие не учитывают лич-
ностные особенности сирот. Необходима разработка частных технологий социальной 
работы, главной задачей которых является помощь детям-сиротам посредством тех-
нологии социальной коррекции психического развития и формирования необходимых 
общественных навыков. К частным технологиям социальной работы относят: арт-те-
рапию, гарденотерапию, ортобиотику, технологию волонтерства и другие. Эти техно-
логии учитывают интересы, потребности и ориентации детей. 

Таким образом, социальному работнику (педагогу) необходимо владеть как общи-
ми, так и частными технологиями социальной работы, ведь общие технологии помо-
гают анализировать, выявлять возможные изменения у детей-сирот, а частные направ-
лены на выбор методов, приближенных к реальной действительности. Именно данный 
подход помогает преодолеть проблемы социализации детей-сирот.
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Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Лях В.И.
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Агрессивное поведение в подростковой среде и, в частности, в школе, является 
важной социальной проблемой. В повседневной жизни подростков возникает значи-
тельный рост враждебности и насилия. Агрессивное поведение может проявляться 
во многих сферах жизни подростка: от взаимодействия внутри семьи до отношений 
со сверстниками в образовательных учреждениях – и принимать такие формы, как 
насмешки, запугивания, оскорбления, избиения и т.д. Необходимо исследовать, чем 
обусловлена данная проблема, и действие каких факторов оказывает влияние на ее 
формирование.

Проблема подростковой агрессии притягивает к себе все больше внимания в связи 
с ее возрастанием, жестокостью подростков, а также с увеличением количества инци-
дентов, когда в образовательных учреждениях в результате стрельбы или применения 
холодного оружия пострадали и погибли люди. Меньше чем за четыре года учени-
ки российских школ трижды устраивали в школах стрельбу и драку с ножами, два 
раза пытались убить преподавателей и один раз захватывали заложников. Также все 
чаще подростки пытаются предать свои деяния огласке посредством публикации тех 
агрессивных актов, которые они совершают, в собственных аккаунтах и группах в со-
циальных сетях. Доступность, анонимность и, соответственно, безнаказанность спо-
собствуют тому, что агрессия – как в самих социальных сетях, так и та, которая просто 
демонстрируется через социальные сети, – становится более доступной и приемлемой. 
Помимо сети Интернет, одной из причин повышения агрессивности подростков можно 
считать СМИ в связи с широким распространением в них сцен насилия и жестокости. 
Подростковая агрессия в российском обществе перерастает в тенденцию, а применяе-
мые меры являются недостаточными для решения этой проблемы. 

Для того чтобы предупредить агрессивное поведение, необходимо разработать 
профилактические меры, направленные на снижение агрессивных проявлений под-
ростков. Прежде всего, это профилактика в семьях, потому что подростки в огромном 
количестве «впитывают» негативные образцы семейных отношений и перенимают 
модели поведения, которые наиболее часто наблюдают. Не менее важное место отво-
дится деятельности общественных организаций. Проведение общественными органи-
зациями различных акций и комплекса мероприятий против агрессии поможет снизить 
ее уровень. Также необходима профилактика в рамках образовательных учреждений, 
а именно введение в образовательный процесс различных тренингов, индивидуаль-
ных консультаций и проведение исследований, направленных на предупреждение или 
устранение основных причин и условий, которые способствуют возникновению деви-
антного поведения у подростков. Таким образом, профилактика агрессивного поведе-
ния является социально значимой и требует комплексного подхода.



64

Тимофеев В.А.
ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ 

ОТКЛОНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Щербакова В.П.

Тульский государственный университет

Особый интерес ученых и практиков в последнее время вызывает явление откло-
няющейся социализации молодежи. Находясь в условиях сложной социальной среды, 
глобального информационного пространства, молодой человек усваивает не только 
традиционно принятые в обществе модели и эталоны, но и некоторые черты, свой-
ственные иным культурам или субкультурам, влияние которых становится доступным 
в условиях современных коммуникационных процессов, и которые не всегда соответ-
ствуют принятым в данном обществе нормам. Отклоняющаяся социализация может 
проявляться в различных формах девиантного поведения и рассматриваться как несо-
ответствие развития личности социальным ожиданиям – вот далеко не полный пере-
чень новых социальных явлений, демонстрирующий нарушения процесса социализа-
ции молодежи.

Причина кризиса в сфере социализации молодежи и роста девиантного поведения 
молодежи заключается в комплексе причин, обусловленных трансформацией инсти-
тутов социализации: кризис института семьи (снижение роли родительской семьи в 
жизни молодежи, рост неполных семей, разводов, насилия, аморального поведения, 
дезадаптации и т.д.); образования (разрушение образования, основанного на россий-
ских традициях и отстранение его от воспитания); власть СМИ, отсутствие единой 
молодежной политики, разрушение единой системы общественного воспитания.

В информационном обществе сеть Интернет перестала быть просто системой хра-
нения и передачи информации и превратилась в новый слой нашей повседневной ре-
альности и сферу жизнедеятельности огромного числа людей. В результате у пользо-
вателей компьютерных сетей возникает целый ряд интересов, целей, потребностей, 
установок, норм, а также форм психологической и социальной активности, непосред-
ственно связанных с новым киберпространством. Однако, как и в любой другой сфере 
социальной деятельности, в сети Интернет фиксируются различные виды отклонений 
от существующих норм общества.

Субъективно воспринимаемая анонимность в сети ведет к снижению моральных 
ограничений: пользователь, якобы находясь в атмосфере защищенности, рассматри-
вает такие вещи, которые он бы не смог попросить ни в какой библиотеке (видеотеке). 
Чаты, форумы поддержки, мгновенные сообщения, начиная с зарождения сети Интер-
нет, являются одной из сторон сетевой жизни, которая дает людям чувство общности. 
Но сеть может быть и опасным местом. В сети присутствуют сайты, пропагандирую-
щие расовую неприязнь, терроризм, порнографию. Частная жизнь в сети становится 
все менее защищенной от хакерских атак. Перенос личной жизни в виртуальное про-
странство порождает любопытство, разжигает ревность и вызывает агрессию. 
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Актуальность проблемы освещения благотворительности в СМИ обусловлена со-
временным этапом развития общества с характерной для него преобладающей ролью 
информации, формирующей общественное мнение и, как следствие, социальную и 
гражданскую активность.

Контент-анализ освещения благотворительности в СМИ, проведенный автором в 
2017 году, показал, что доля публикаций в нейтральном ключе превысила долю пу-
бликаций в позитивном (52 % и 23 % соответственно). Большинство информацион-
ных сообщений о благотворительности (65 %) представляют собой «обзорные статьи». 
Собственные проекты по информационному освещению благотворительной тематики 
отмечаются у 9 % исследованных Интернет-СМИ (специальный выпуск «Благотвори-
тельность» в газете «Ведомости», издательство «Коммерсантъ», «Аргументы и Фак-
ты»). Электронные СМИ сопровождают информационные сообщения фотоматериала-
ми, что представляется важным, поскольку конкретизация представлений граждан о 
благотворительной деятельности, демонстрация примеров и результатов благотвори-
тельности лишает абстрактности просьбы нуждающихся о помощи в общественном 
сознании. Большинство публикаций в Интернет-СМИ содержат гиперссылки (78 %), 
посредством которых авторы информационных сообщений координируют познава-
тельную заинтересованность читателей, обеспечивая им возможность получить боль-
ше информации на официальном сайте благотворительной организации.

Анализируя электронные СМИ на предмет тематики информационных сообщений 
о благотворительности, следует отметить, что содержание большинства публикаций 
связано с благотворительными мероприятиями (30 %), и волонтерством (23 %). На 
третьем месте публикации, отражающие тенденции корпоративной благотворительно-
сти (20 %). Наибольшее внимание электронные СМИ уделяют освещению благотво-
рительной деятельности в отношении организаций, оказывающих помощь детям (39 
%). В информационных материалах, публикуемых в Интернет-СМИ, слабо отражена 
проблематика мотивационной составляющей благотворительного поведения (25 %). 
Информационные материалы о благотворительности, как правило, представлены в 
форме экспертного мнения (66 %), также приводятся статистические данные о количе-
стве вовлеченных в благотворительность, суммах пожертвований (29 %). Основными 
информационными посланиями общественности являются следующие: призыв к по-
мощи нуждающимся (36 %), общедоступность (29 %), благотворительность как норма 
(23 %).

Таким образом, несмотря на достаточное количество публикаций и в основном по-
ложительный характер информационного поля благотворительности, тема благотво-
рительности в СМИ остается дискуссионной и зачастую воспринимается как неодно-
значная и проблемная.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ТУЛГУ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Хавронюк Т.А.

Тульский государственный университет

В современной России значительно возрастает необходимость измерить влияние 
различных социальных процессов на адаптацию населения. Студенческая молодежь, в 
силу своих особенностей, является весьма восприимчивой к переменам, которые про-
исходят в обществе. Поэтому, данная социальная группа является наиболее подходя-
щей для нашего исследования.

Одним из интегральных показателей социальной адаптации является социальное 
самочувствие. Социальное самочувствие – это наиболее важная характеристика для 
людей, так как выступает комплексным показателем отношения человека к окружаю-
щему миру, включающим зависимость этого отношения от психофизических характе-
ристик, а также от жизненного опыта.

Социальное самочувствие является важнейшим социальным показателем, который 
характеризует разноплановые социальные изменения и позволяет оценить успешность 
экономического или политического руководства как на уровне самого общества, так и 
на уровне определенного региона.

Для изучения социального самочувствия студенческой молодежи нами были вы-
браны следующие индикаторы: оценка здоровья, экономическая обстановка, полити-
ческая обстановка, уровень жизни.

В период с марта по апрель 2017 года был проведен массовый опрос, объем вы-
борки которого составил 375 человек – студентов ТулГУ. По результатам исследова-
ния можно сказать, что здоровье респондентов стабильно находится на достаточно 
хорошем уровне. Политическая обстановка в стране находится на удовлетворительном 
уровне, но при этом заметны ухудшения в сравнении с предыдущим годом. Сложившу-
юся экономическую ситуацию в стране оценивают как неудовлетворительную, но при 
этом большая часть студентов довольны своими материальными условиями. Студенты 
ТулГУ имеют позитивный взгляд на свое будущее и считают, что жизненный успех 
зависит от них самих, более того, большая часть респондентов считают, что сила соци-
альных связей родителей поможет им в дальнейшей жизни.

Подводя итоги, следует сказать, что социальное самочувствие является комплекс-
ным показателем, который затрагивает многие аспекты жизни общества и может де-
монстрировать, как происходит процесс социальной адаптации. Социальное самочув-
ствие студенческой молодежи ТулГУ находится на удовлетворительном уровне, но 
имеет позитивный вектор развития.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Хавронюк Т.А.

Тульский государственный университет

Сегодня, как никогда ранее, в сферу национально-этнических отношений вовлечен 
каждый человек. Причиной этому является расширение этнического состава общества 
не только в России, но и всего мира в связи с процессом глобализации, сталкивающей 
цивилизационные, религиозные, национальные и этнические идентичности различ-
ных культур и народов. В связи с этим встает задача организации мониторинга толе-
рантности населения, чтобы своевременно выявлять повышение уровня национальной 
нетерпимости и принимать адекватные меры для его снижения.

Однако культурное и этноконфессиональное многообразие может сопровождаться 
усилением проявлений в массовом сознании различных предрассудков и страхов, при-
водящих к ущемлению прав человека, национализму, дискриминации и связанной с 
ними нетерпимости.

На данный момент можно выделить следующие причины.
1) Ксенофобия – страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому; воспри-

ятие чужого, как опасного и враждебного. 
2) Влияние социального окружения. В течении всей жизни на человека оказывает 

влияние окружение, в котором он находится, семья, друзья, коллеги по работе и др. 
3) Этноцентризм понимается как свойство индивидуального и массового созна-

ния, которое определяет оценку жизненных явлений сквозь призму традиций и ценно-
стей собственной этнической группы и отражает отношения как внутри самой группы, 
так и ее отношения с другими группами. 

Толерантность – такое свойство личности, в котором выражается отношение к миру 
в целом, к другим людям и к самому себе. Толерантность проявляется в ситуациях, где 
у каждого есть собственное мнение, где взгляды людей не совпадают. В такие моменты 
толерантность является серединой между терпимостью и нетерпимостью. Человек в 
таких ситуациях должен использовать интеллект. В основе толерантности лежат ин-
теллектуальные убеждения, стремление к компромиссу, отношения доверия. Анализ 
работ исследователей свидетельствует о том, что тема толерантности всегда была зна-
чимой и привлекала внимание научного сообщества. Многие исследования носят тео-
ретический характер, поэтому для решения проблем толерантности необходимо делать 
акцент на практической значимости исследования. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРОЦЕСЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Лаврикова А.А.
Тульский государственный университет

Особую роль в системе факторов формирования здорового социально-психологи-
ческого климата коллектива играют отношения руководства и подчинения. Руководить 
– значит уметь использовать власть в целях организации и управлять коллективными 
действиями людей в процессе труда. Воздействие на климат в трудовом коллективе 
оказывают применяемые руководителем психологические методы и стиль руковод-
ства, которые тесно взаимосвязаны с особенностями его личности. Создание нормаль-
ных взаимоотношений – основная задача руководителя в достижении успешности 
функционирования организации.

С целью анализа влияния руководителя на социально-психологический климат тру-
дового коллектива и степени его воспитательного воздействия на подчиненных было 
проведено исследование на предприятии АО «Киреевский завод легких металлокон-
струкций». Использовался метод экспертного опроса. В исследовании приняли участие 
руководители высшего и среднего звена управления, находящиеся в непосредственном 
контакте с трудовыми коллективами, с работниками основного производства.

Установлено, что в целом руководители оказывают положительное и нейтральное 
влияние на групповую сплоченность членов коллектива. По характеру удовлетворен-
ности работников трудом, коллективом, своим местом в нем и руководством можно 
сделать вывод о том, что в целом социально-психологический климат трудовых кол-
лективов благоприятный. Однако имеются некоторые проблемы, связанные с орга-
низацией работы и условиями труда. Следует отметить, что наиболее отрицательно 
сказываются на настроении и работоспособности работников такие факторы, как недо-
статки в организации труда и ощущение несоответствия размеров получаемой заработ-
ной платы характеру и содержанию труда. Очевидно, необходима разработка комплек-
са мер, направленных на оптимизацию роли руководителей в процессе формирования 
социально-психологического климата трудовых коллективов предприятия: улучшение 
условий труда, совершенствование организации и стимулирования труда, воздействие 
на социально-демографические характеристики трудовых коллективов, совершенство-
вание взаимоотношений и стиля управления.

Таким образом, роль руководителей на предприятии в процессе формирования со-
циально-психологического климата трудовых коллективов носит противоречивый ха-
рактер. С одной стороны, руководители являются главенствующим звеном в системе 
«начальник – подчиненные», а с другой – они создают благоприятный социально-пси-
хологический климат в коллективах, что является задачей не только ответственной, но 
и творческой.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР ЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Щербакова В.П.

Тульский государственный университет

Современные жизненные ориентиры требуют от молодого человека мобильности, 
поиска новых индивидуальных вариантов построения своей жизни. Успешность фор-
мирования ценностных ориентаций индивидуума предопределяется его способностью 
противостоять дефицитам, помехам и барьерам, возникающим в ходе адаптации. Не-
стандартные ситуации, проявляющиеся в области экономических, политических и со-
циальных отношений, требуют от молодого человека психического и физического здо-
ровья для успешной деятельности в новых для него условиях, то есть знаний, умений 
и навыков эффективного использования механизмов адаптации.

По результатам проведенного автором социологического исследования студентов 
ТулГУ, политическая адаптация характеризуется тем, что 69,5 % опрошенных прояв-
ляют активные способы адаптации, а 30,5 % относятся к пассивному типу с низким 
уровнем гражданской зрелости. Формирование ценностных ориентаций молодежи в 
политическом пространстве происходит в процессе политической самоидентифика-
ции, которая представляет собой отождествление молодого человека с политическими 
идеалами и является первостепенным фактором формирования политической субъект-
ности личности и предпосылкой ее активности. Относительно невысокий интерес к 
политике со стороны молодежи можно объяснить особенностями возраста, когда иде-
ологические позиции личности еще до конца не сформированы и молодые люди могут 
их легко менять на противоположные под воздействием множества факторов. 

Основной трудовой установкой молодежи выступает материальное благополучие. 
Молодые люди высоко оценивают значимость интересной и престижной работы, счи-
тая, что для ее получения необходимо иметь высокую квалификацию. Для студенче-
ства проблема профессиональной самореализации является одной из самых значимых. 
Возможности трудоустройства по окончании вуза снижаются из-за разрыва между по-
требностями рынка труда и потоком специалистов невостребованных профессий.

Несмотря на относительное ослабление традиционных институтов социализации, 
семья и брак для молодежи остаются важнейшими ориентирами в жизни, благотворно 
влияя на развитие личности молодого человека. Молодежь не отвергает значимость 
официальной регистрации брака, но не считает ее обязательным условием. Сегодня 
молодая семья нуждается в системной поддержке со стороны государства для реализа-
ции ее главной репродуктивной функции – воспроизводства населения.

Таким образом, современные студенты демонстрируют конформизм, прагматизм, 
ориентированы на построение жизненных планов, превалируют ценности индивиду-
альные, способствующие благоприятной социальной адаптации.
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Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Кондратенко Н.А.
Тульский государственный университет

Дополнительное образование является одной из форм непрерывного образования, 
в процессе которого студенты параллельно с высшим образованием могут получить 
специфические знания и навыки, необходимые для реализации профессиональной де-
ятельности. Непрерывное образование – это основа для мобильности личности и вы-
страивания дальнейших образовательных и профессиональных траекторий развития в 
условиях постоянного изменения требований рынка труда и необходимости адаптиро-
ваться к ним.

Однако при обсуждении перспектив развития системы непрерывного образова-
ния в западной и российской практике основной акцент делается на образовании для 
взрослых. Создание системы дополнительного образования, в рамках которой разра-
ботка дополнительных образовательных программ осуществлялась бы с учетом обра-
зовательных потребностей студентов, является перспективой развития непрерывного 
образования. Как следствие, это способствовало бы большей вовлеченности молодежи 
в систему непрерывного образования уже на этапе обучения в вузе.

Исследования, проведенные в 2012 – 2014 годах среди студентов старших курсов 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ходе которых было опрошено 1281 
респондент разных курсов и направлений подготовки, выявили, что примерно 80 % 
студентов, имеющих опыт получения дополнительного образования, удовлетворены 
приобретенными знаниями и навыками. Студенты, получающие дополнительное обра-
зование, более всего удовлетворены такими аспектами организации образовательного 
процесса, как «возможность обмена информацией с преподавателями», «возможность 
индивидуальных консультаций с преподавателем», «содержательная составляющая 
курсов». По оценкам студентов, в ходе обучения по программам дополнительного об-
разования ими получены «нужные для работы навыки», «новые знания», «полезные 
не только для общего развития, но и для углубленного понимания специальности» [1, 
с. 116]. 

Включение в систему дополнительных образовательных услуг позволяет более 
полно выявить и раскрыть индивидуальные склонности студентов к той или иной про-
фессиональной деятельности, обеспечить более полное удовлетворение потребностей 
в дефицитных знаниях, навыках, которые не входят в рамки базового высшего обра-
зования.

ЛИТЕРАТУРА
1. Сущенко А.Д. Потребность студентов в дополнительном образовании // Дискус-

сия. 2015. № 6 (58). С. 114–121.
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В социологии под негативными девиациями принято понимать формы поведения 

субъекта или группы, отклоняющиеся от общепринятых социальных норм, ценностей, 
ориентаций, наносящие ущерб личности, группе, обществу в целом. Выработку обще-
принятого определения негативных девиаций затрудняет множество его проявлений, 
зависимость оценки поведения как нормального или отклоняющегося от ценностей, 
норм, группы, субкультуры, изменчивость оценок со временем, конфликт оценок раз-
личных социальных групп, субъективные представления исследователей.

Проблема девиантного поведения молодежи занимает одно из первых мест среди 
других социальных проблем. На девиантное поведение молодежи оказывают влияние 
различные факторы. Решение этой проблемы чрезвычайно важно, так как молодежная 
девиантность в дальнейшем нередко перерастает в криминальное поведение, которое 
представляет опасность для общества, здоровья населения, социальной сферы, право-
порядка, для каждого отдельно взятого человека. Определение причин девиаций, их 
форм и последствий является важным инструментом социального контроля и управ-
ления обществом. 

В современных условиях девиантное поведение приобретает массовый характер и 
часто воспринимается как рациональный и общепринятый образ жизни. За последнее 
десятилетие статистика фиксирует катастрофический рост молодежной наркотизации 
и алкоголизации, повышается уровень преступности среди молодого поколения. Моло-
дые туляки в первую тройку актуальных девиаций включают алкоголизм (77 %), пре-
ступность (64 %) и наркоманию (56 %).

Основную роль в борьбе с отклоняющимся поведением молодежи должны играть 
ранние меры предупреждения, которые включают: обеспечение равных социальных 
возможностей для всех молодых людей; активизация деятельности органов молодеж-
ной самодеятельности и молодежных организаций по интересам; принятие кардиналь-
ных мер по укреплению института семьи, внедрению здорового образа жизни. Вместе 
с тем на региональном уровне следует разработать концепцию в области воздействия 
на девиантное поведение молодежи, которая будет конкретизировать общие меры про-
филактики в соответствии с местной спецификой. В основе данной концепции должны 
лежать следующие взаимосвязанные положения: 1) предупреждение девиантного по-
ведения молодежи должно осуществляться усилиями всего общества; 2) экономиче-
ской основой реализации такого предупреждения должно стать обеспечение роста бла-
госостояния молодого поколения; 3) для обеспечения эффективности предупреждения 
девиантного поведения необходимо создание соответствующих условий для молодежи 
в области получения образования, удовлетворения различных потребностей и органи-
зации системы развития личности молодых людей.
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Интерес проблеме проведения в трудных жизненных ситуациях пронизывает все 
человеческое бытие. Понятие трудной жизненной ситуации в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» включает следующие ее разновидности: инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнад-
зорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места житель-
ства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п. Соответственно, 
это такая ситуация, из которой человек не может выйти сам и нуждается в помощи 
специалиста.

Трудная жизненная ситуация – это не только объективное нарушение жизнедея-
тельности, но и угроза его возникновения, например, особое психическое состояние, 
препятствующее нормальной (спокойной) жизни индивида, группы или общности. 
Для изучения данного феномена важно знать о трудных жизненных ситуациях, о спо-
собах и стратегиях поведения в них, об особенностях личности, проявляющихся в дан-
ных обстоятельствах. 

Понятие трудной жизненной ситуации широко используется в психологии и соци-
ологии. Трудные ситуации могут являться стрессорами различной силы для человека, 
попавшего в них. Работа с клиентами, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
является очень сложной для специалиста, поскольку люди, оказывающиеся в подоб-
ных обстоятельствах, нередко не готовы что-либо менять в своей жизни. Например, 
многие полагают, что отсутствие работы и дохода на данный момент времени озна-
чает невозможность изменения ситуации в ближайшем будущем. Как правило, такие 
клиенты не приходят на консультацию по собственному желанию, их «направляют» в 
социальную службу, что оказывает влияние на эффективность и продуктивность про-
цесса консультирования.

Изучая понятие трудной ситуации и соответствующую категорию клиентов, можно 
прийти к выводу, что иногда трудная жизненная ситуация объективно представляет не 
настольно серьезную проблему для человека, чтобы он не мог решить ее сам. Часто 
люди воспринимают некие трудности излишне глубоко, и это может давить на психо-
логическое состояние, в итоге они не видят возможных решений возникающих про-
блем. Можно сказать, что трудная жизненная ситуация своеобразна для каждого чело-
века. Кроме того, сложные жизненные обстоятельства могут стать для одного человека 
возможностью для личностного роста в процессе ее преодоления, а для другого – ведут 
к сужению жизненных и личностных горизонтов.
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Роль Африки в системе современных международных отношений значима и мно-
гопланова. Многие государства, в том числе и Россия, уже осознали это и проводят 
курс на укрепление и расширение своего влияния на африканском континенте. Реши-
тельный прорыв в этом отношении произошел в ходе визита Президента РФ В.В. Пу-
тина в страны Африки в 2006 г. Россия возвращается в Африку как активный участник 
разблокирования кризисных ситуаций. Она интенсифицирует двусторонние контакты 
с отдельными странами и сотрудничество с региональными организациями, включая 
Африканский союз. Активным участием в формировании международного взаимодей-
ствия в Африке Россия внесла конструктивный вклад в стабилизацию международного 
климата.

Несмотря на значительные социально-политические перемены в Африке за послед-
ние десятилетия, континент остается, пожалуй, наиболее проблемным регионом мира. 
Здесь продолжают полыхать многочисленные вооруженные конфликты, приведшие к 
гибели миллионов людей. Весьма непростой, подчас хронический кризисный характер 
имеет экономическая ситуация. Настоящий бич региона – бедность, причем значитель-
ная часть населения стран Африки находится буквально на грани физического выжи-
вания. Нынешние темпы экономического роста (за незначительным исключением) не 
позволяют рассчитывать на скорое преодоление разрыва в уровне развития Африки 
и остального мира. Неблагополучное положение Африки препятствует полноценному 
участию стран континента в мировой политике и международных хозяйственных свя-
зях. Это обстоятельство превратилось в фактор, угрожающий не только региональной, 
но и глобальной стабильности.

Всех членов международного сообщества затрагивают неконтролируемая мигра-
ция из зон вооруженных конфликтов за пределы Африки, связанные с этим проблемы 
распространения преступности, незаконного оборота наркотиков, инфекционных за-
болеваний. Необходимо учитывать и то, что нестабильность служит питательной сре-
дой для международного терроризма и разного рода экстремистских проявлений.

Становление государственности крайне осложнялось искусственностью государ-
ственных границ. Африка получила их в наследство от колониального прошлого. 
Они устанавливались при разделе континента на сферы влияния и имеют мало обще-
го с границами этническими. Но эти границы превратились в источник этнических 
конфликтов и перемещений миллионов беженцев. Африканский союз, сознавая, что 
любая попытка исправить ту или иную границу может привести к непредсказуемым 
последствиям, призывает народы и государства считать эти границы незыблемыми, 
сколько бы несправедливы они ни были.
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Отношения русского государства и Ирана имеют многовековую историю, причем 
в истории российско-иранских отношений было много разных событий, как положи-
тельных, так и отрицательных.

Сегодня сотрудничество Ирана и России в регионе можно назвать наилучшими от-
ношениями. Присоединение России к Ирану на ядерных переговорах «5 + 1» и форми-
рование коалиции в борьбе с исламской группировкой ИГИЛ было одним из наиболее 
заметных направлений сотрудничества России.

Иранские политики называют отношения Ирана с Россией стратегическим объеди-
нением. Сегодня Россия является одним из поставщиков военной продукции в Иран. 
Военно-воздушный флот Ирана нуждается в помощи со стороны России при изготов-
лении наземных и баллистических ракет. В ходе последней поездки иранской военной 
делегации в Москву Россия предложила Ирану купить 500 самолетов МиГ-31 и МиГ-
35. Иран в качестве оплаты будет поставлять нефть России на выгодных условиях в 
течение 10 лет. Если это сделка состоится, то Соединенные Штаты Америки сократят 
все связи с Россией. Запад считает опасным расширение сотрудничества между Рос-
сией и Ираном в военной сфере, поэтому в последние годы он использовал все виды 
давления, чтобы предотвратить подобное развитие событий.

Несмотря на ряд проблем, Россия и Иран потенциально являются сегодня государ-
ствами-партнерами, как в плане двусторонних экономических и торговых отношений, 
так и в плане регионального сотрудничества. Взаимная выгода сотрудничества госу-
дарств очевидна и имеет большие перспективы.

Российско-иранские экономические отношения за последние два десятилетия были 
продолжены в сферах торговли, атомной энергетики, транспорта. Так, в 1996 г. в Мо-
скве были созданы две экономические комиссии между странами по экономическому 
сотрудничеству; подписанные об этом соглашения касались сотрудничества в сфере 
промышленности, добывающей промышленности, машиностроения, атомной энер-
гетики, почты-телеграфа, пароходства, железнодорожного транспорта. Россия стала 
седьмым по счету торговым партнером Ирана, 5,33 % экспортируемых товаров в Иран 
поставлялись из России. За первые три года торговый оборот между этими двумя стра-
нами составил 2,294 млрд. долл. За эти годы в основном в Иран из России поставлялись 
сталь, металл и металлоизделия, дерево, а также вооружение. Из Ирана же в Россию 
поставлялись продовольственные товары, запасные части к автомобилям, автомобили. 
В последние годы между Ираном и Россией заключены договоры о совместном произ-
водстве самолетов и их монтаже.
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Идеология является важным элементом политической, социальной и духовной жиз-
ни. Она была одним из немногих средств, с помощью которых непривилегированные 
социальные классы боролись за свои права и требовали лучшего к себе отношения. Со 
временем классовое общество существенно изменилось, однако влияние идеологии не 
исчезло. 

Сегодня идеология предстает перед нами в другом виде. Россияне имеют формаль-
но закрепленные права, которые изложены во второй главе Конституции. Зачем же тог-
да идеология? Теперь идеология является отражением ценностных ориентиров и норм, 
к которым стремится человек. 

На данный момент в российском политическом пространстве существует множе-
ство разрешенных, запрещенных и нежелательных идеологий. И если с первыми и 
вторыми все более или менее понятно, то третья категория вызывает вопросы. «Неже-
лательные идеологии» – это те идеологии, которые наиболее активно и ярко противо-
поставляют себя идеологии действующей власти. Конечно, формально они относятся 
к разрешенным, однако часто подвергаются критике и намеренно выставляются в не-
гативном свете с помощью разных средств массовой информации. Разговор о них ве-
дется как о чем-то заведомо ложном и вредном для современной российской политики. 

К таким идеологиям сейчас можно отнести либерализм. Казалось бы, уважаемая 
идеология, которая появилась одной из первых, тем не менее, подвергается некон-
структивной критике. Выступления либеральных политиков по федеральным телека-
налам и на радио часто называют глупостью. Казалось бы, каждый имеет право на то, 
чтобы его услышали. Складывается впечатление, что идеи, которые не вписываются в 
контекст политической власти, становятся нежелательными. 

Такое неуважительное отношение, скорее всего, является следствием низкого уров-
ня политической культуры. Это характерно как для простых граждан, так и для многих 
публичных политиков. Сама практика оскорбления и унижения оппонента в связи с 
расхождением идеологических убеждений распространена во многих странах. Это яв-
ляется большой проблемой в настоящее время. Остается надеяться, что опыт ошибок 
прошлого и нынешнего времени позволит осознать, насколько необходимо уважать все 
идеологии и людей, которые их придерживаются.
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Одной из особенностей современного продвижения политического лидера в усло-
виях информационного общества является широкое использование им и его командой 
средств неформальных политических коммуникаций. Но сегодня мир настолько стре-
мительно меняется, что это ведёт к снижению уровня влияния традиционных кана-
лов связи лидера с общественностью. Это даёт возможность для развития новых форм 
коммуникаций, которые носят, в основном, неформальный характер.

Применение на практике неформальных способов политической коммуникации 
позволяет политическому лидеру сформировать определённый образ в представлении 
населения и показать, как он может вести себя в любой ситуации.

Для В. Путина подобными неформальными каналами коммуникации стали встречи 
с различными социальными группами, в ходе которых он отвечает на вопросы при-
сутствующих. Так, в ходе избирательной кампании 2018 года 3 марта В. Путин побе-
седовал с участниками форума «Правда и справедливость», который проводился Об-
щероссийским народным фронтом, где в течение двух часов отвечал на вопросы пред-
ставителей региональных и местных средств массовой информации. В определённой 
степени, такой формат направлен на старшую возрастную группу, большинство пред-
ставителей которой ещё использует телевидение как основной источник информации.

Следует отметить, что набольшее значение в неформальной политической комму-
никации в современной России начинает приобретать Интернет, который быстро ре-
агирует на всё, что происходит в традиционных СМИ. Так, 28 февраля на телеканале 
«Россия 1» между кандидатами в президенты произошла потасовка, когда К. Собчак 
плеснула водой в В. Жириновского, а тот в свою очередь оскорбил её. Этот инцидент 
породил в социальных сетях как мемы, так и гневные отклики пользователей. А скрин-
шот из видео, демонстрирующий облитого В. Жириновского, спроецировали на про-
блемы среднестатистического россиянина.

Такие формы коммуникации, как участие в форумных кампаниях, социальные сети, 
используемые лидерами для прямого общения с населением, являются неформальны-
ми практиками. Поэтому при проведении дальнейших исследований необходимо выяс-
нить, прежде всего, какова роль неформальных практик для дальнейшей консолидации 
общества.
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В Российской Федерации молодежная политика не закреплена нормативно-пра-
вовыми актами. Возникает очевидный вопрос, а не нарушает ли активный молодой 
гражданин какой-нибудь нормативно-правовой акт? Несмотря на то, что с 1993 года в 
современной России разрабатывались основы молодежной политики, и законопроект 
был принят, последовало наложение вето на данный нормативный акт со стороны пре-
зидента. С того времени по настоящее они были заменены на различные программы 
социальной политики или молодежные проекты партий.

Причинами отсутствия в правовой системе РФ Закона «О молодежной политике» 
могут являться: 

1) возникновение радикальных намерений среди молодежи;
2) сомнения органов власти в решении вопросов молодежной политики;
3) частичная невозможность финансирования молодежных проектов;
4) неэффективная работа в ряде агентств, департаментов, комитетов, управлений по 

работе с молодежью;
5) жесткие рамки для развития молодежных проектов и организаций внутри обра-

зовательных учреждений, отсутствие совета обучающихся.
Для решения правового вопроса молодежной политики, необходимо провести сле-

дующий комплекс мероприятий:
1) возрождение старых тезисов (1993 год), рассмотрение новых и создание норма-

тивно-правового акта, регулирующего молодежную политику в РФ;
2) продвижение молодежных инициатив путем финансовой, правовой, гуманитар-

ной помощи;
3) увеличение количества мероприятий, форумов и фестивалей с непосредствен-

ным контактом органов власти и молодежи;
4) законодательное расширение полномочий молодежных организаций;
5) развитие молодежных программ в социальной политике;
6) развитие студенческого самоуправления в образовательных организациях;
7) улучшение качества жизни молодежи.
Таким образом, молодежная политика, закрепленная на законодательном уровне, 

позволит создать новый молодежный политический резерв, который придет на замену 
старшему поколению. Юридическая поддержка позволит развивать направления мо-
лодежной политики и регулировать всю ее структуру. Новая правовая основа позволит 
подняться России на более высокий уровень реализации государственной молодежной 
политики.
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Несмотря на интерес к проблематике политического скандала, наблюдающийся в 
последние годы, ряд фундаментальных вопросов остаются без однозначного ответа. 
Прежде всего, речь идет об определении понятия «скандал». В «скандалологии» сло-
жилось несколько относительно независимых друг от друга подходов. Исследования 
основаны на изучении конкретных сюжетов, разноплановых по своей сути, но для каж-
дого из них был применен один и тот же термин – скандал. Существуют определенные 
сложности для выделения структурных и функциональных особенностей, присущих 
именно политическим скандалам. Появление социальных медиа многократно усилило 
скорость распространения скандалов, а также расширило круг потенциальных источ-
ников их возникновения. Политический скандал является, прежде всего, публичным 
процессом, поэтому само по себе нарушение нормы в данной сфере, еще не превра-
щает его в скандал. Только публикация в СМИ, а также реакция общества, которая, в 
свою очередь, может порождать самые разнообразные последствия (репутационные 
потери участников скандала, протесты, отставки, новый скандал). Большое значение в 
медиатизации скандала имеет степень популярности, а также место политика в иерар-
хии власти. Необходимо учитывать параметры источника медиатизации политическо-
го скандала: тип СМИ, популярность источника, социальная технология распростра-
нения информации. Кроме этого, возникновение ситуаций политического скандала 
тесно связано с текущей политической конъюнктурой, актуальными тенденциями в 
реальной политике. Фактически единственным методом, применяемым для изучения 
политических скандалов является кейс-стади. С одной стороны, это позволяет увидеть 
мельчайшие структурные детали политических медийных скандалов, с другой, ставит 
серьезные ограничения для глубоких теоретических выводов, а также долгосрочных 
прогнозов относительно развития глобальных политических процессов, например, 
усиление / ослабление скандальности в медиапространстве или влиянии скандалов на 
изменение системы политических ценностей. В исследовании политических скандалов 
открывается целый ряд перспективных направлений: создание технологий управления 
политическими скандалами в социальных сетях; разработка аналитического алгоритма 
соотнесения технологии политического медиаскандала с морально-ценностными уста-
новками общества; изучение уровня общественного резонанса в ситуациях медийного 
скандала (в том числе в социальных сетях с помощью методов киберметрии); анализ 
особенностей медиатизации политических скандалов в социальных сетях; анализ роли 
и особенностей политического скандала в общественной жизни; разработка общего 
теоретического подхода к изучению политического скандала; связь скандализации по-
литики с феноменом карнавализации. 
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Исторически сложившаяся многогранная структура российского общества, способ-
ствовала формированию различных социальных групп и слоев. Для нашей страны как 
многонационального государства характерны различия населения не только по соци-
альным, половым и возрастным характеристикам, но и по национально-этническому 
составу. 

Среди представителей национальных диаспор стоит выделить тех из них, что обре-
ли гражданство Российской Федерации, а вместе с ним и права, а также обязанности, 
предусмотренные Конституцией. Поскольку по Конституции Российская Федерация 
является демократическим государством, источником власти в котором выступает ее 
многонациональный народ, то представители национальных диаспор, обладающие 
гражданством России, получают как представители народа, возможность непосред-
ственно реализовывать это положение Конституции на практике, в том числе через 
активное и пассивное избирательное право. 

Активное избирательное право доступно всем дееспособным гражданам Россий-
ской Федерации, достигшим возраста 18, что относится и к представителям нацио-
нальных диаспор, имеющих гражданство РФ. Именно через активное избирательное 
право национальные диаспоры и их представители получают возможность идентифи-
цировать себя как граждане государства, имеющие права и использующие их в своей 
жизнедеятельности. 

Активное избирательное право является для национальных диаспор мощным ин-
струментом реализации своей воли как части народа России, эффективным способом 
участия в политических процессах, способствует высокому уровню консолидации на-
селения, приводит к вовлечению представителей национальных диаспор в обществен-
но-политическое пространство. Через активное избирательное право национальные 
диаспоры имеют возможность, отстаивать свои интересы, посредством комплексной 
реализации активного избирательного права. Однако наивысшей формой проявления 
активного избирательного права национальными диаспорами, является участие в фе-
деральных электоральных кампаниях, прежде в выборах Президента РФ, в которых 
для диаспор характерен весьма высокий уровень проявления своей политической ак-
тивности. 

Таким образом, активное избирательное право, способствует не только политиче-
ской активности национальных диаспор, но и позволяет им осознавать себя полно-
правными гражданами государства.
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Миграционная политика в современных реалиях представляет собой сложный ком-
плекс инструментов стабилизации национального рынка труда, приведения его в соот-
ветствие с требованиями и приоритетами стратегического политического, социального 
и экономического развития государства. Процесс миграции играет важную роль в раз-
витии человечества и является формой его адаптации к меняющимся условиям жизни. 

Привлечение мигрантов превращается в одно из стратегических направлений ми-
грационной политики, что является наиболее важным для обеспечения национальной 
безопасности. Также следует отметить, что одним из важнейших направлений являет-
ся привлечение русскоязычного населения, оказавшегося за пределами страны. При 
этом миграция населения оказывает существенное влияние на баланс рынка труда, 
трансформирует социальное и экономическое положение населения. 

В условиях активизации данных принципов в мире актуализируется вопрос эффек-
тивности взаимодействия мигрантов с принимающим их сообществом. Относительно 
либеральное в недавнем прошлом законодательство сделало Россию привлекательным 
принимающим государством, особенно для населения стран СНГ. Рост ксенофобии 
и дискриминации становится при этом естественным. Следует отметить, что данные 
практики трансформируются в норму повседневной жизни, так как пронизаны проти-
воречиями интересов. Вместе с тем, уважение и защита прав человека и достоинства 
мигрантов является важнейшим условием успешного осуществления миграционной 
политики. 

Из этого можно сделать вывод, что необходимо создать эффективный механизм 
регулирования миграционного процесса, который был бы способен защитить и обе-
спечить интересы всех субъектов миграционных отношений, а именно государства, 
социума, личности.
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В неоинституциональной теории ценности являются частью базиса, необходимого 

для успешного становления того или иного института. В рамках проведенного в Туль-
ской области в 2018 г. исследования методом психографики (по адаптированной ме-
тодике) нами были рассмотрены политико-ценностные основы институционализации 
партий в современной России. 

Так, проведенный анализ психограмм позволяет утверждать об асимметрии субъ-
ектности в диалоге «партии-общество», где ведущая роль инициатора коммуникации 
отводится партиям либо их персонифицированным лидерам. Существует и гендерный 
«перекос» в восприятии субъектов коммуникации: неоднократно повторяется паттерн 
«партия (власть)-мужчина», «народ-женщина». 

От партий ожидают действий по решению социальных проблем, при этом артику-
ляция интересов как таковая не происходит – для большинства респондентов характе-
рен патернализм, этатизм, экстернальность (в социально-политическом аспекте). 

Ценностные основы деятельности партий отражаются в виде проблемных полей. 
Основным явным запросом является посредничество в решении социокультурных и 
экономических проблем, где партии рассматриваются как субъект принятия управлен-
ческих решений. Одной из центральных проблем является необходимость социально-
го равенства при сохранении иерархических отношений граждан и власти – своеобраз-
ная «горизонтальная вертикаль». 

Вообще, статус партий в сознании респондентов довольно лабилен, чёткое пони-
мание задач и функций института отсутствует, наличествуют предельно упрощённые 
трактовки (в русле «за всё хорошее – против всего плохого»), что свидетельствует о 
сложностях в его укоренении. 

Основной латентной ценностью является умеренный реформизм. Необходимость 
развития респонденты сопрягают с сохранением текущего общественного порядка в 
русле консервативного тренда.

Интересно, что абсолютно обойден электоральный аспект партийной деятельно-
сти, выборы как бы вытеснены из сознания. Ценности участия и социализации также 
вынесены на периферию.

Таким образом, партии уже присутствуют в сознании граждан, являются субъектом 
политической коммуникации. Однако понимание ценности института как элемента де-
мократии по большей части отсутствует, его восприятие фрагментарно и несколько 
примитивно.
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В настоящее время научное осмысление современных информационных техноло-
гий (прежде всего, интернет-технологий), их влияния на все сферы общественной жиз-
ни приобретает особую актуальность. Поскольку они доступны, мультимедийны, ин-
терактивны и имеют высокую скорость распространения информации, интернет-тех-
нологии получают большее влияние на политические процессы, чем традиционные 
СМИ, такие как телевидение, радио, печать, телефонная связь. 

Появление интернета привело к трансформации технологии коммуникации меж-
ду источником и получателем информации. Получатель стал активным участником 
массовой коммуникации, также как и источник информации. В связи с этим можно 
утверждать, что интернет упрощает возможность объединения людей, в том числе и по 
политическим взглядам. 

Для политических партий важной задачей является привлечение внимания избира-
телей. Для этого необходимо информировать электорат о своей программе, основных 
идеях, проектах и т.д. Одной их площадок для этого является интернет. Молодые изби-
ратели проводят в сети большую часть своего времени. Только там возможно донести 
до них некую политическую идею. Поэтому для политических партий важно иметь 
положительный образ в сети интернет, свой сайт, страницы в социальных сетях.

Одним из преимуществ интернета в повышении эффективности политических пар-
тий кроме большого охвата аудитории является дешевизна. Интернет сейчас самое ма-
лозатратное средство продвижения политических идей. Партии могут более эффектив-
но доносить свою позицию до общественности по тем или иным вопросам, исходя из 
повестки дня, распространять различные предвыборные материалы, включая видео- и 
аудиообращения. 

В процессе интернет-взаимодействия могут возникать «виртуальные партии». Они 
широко представлены в интернете и используют новые коммуникационные техноло-
гии для своего продвижения. В странах ЕС такие партии участвуют в выборах и полу-
чают более 20 % голосов избирателей. 

Российские политические партии также используют интернет для продвижения 
своих идей и расширения аудитории. Это помогает «омолодить» электорат. Роль совре-
менных информационных технологий в деятельности политических партий постоянно 
возрастает. Использование данных технологий имеет положительные последствия, на-
пример, создание обратной связи между гражданами и партиями.
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Выборы депутатов Государственной Думы в 2016 году продемонстрировали низ-
кую явку избирателей, что обусловлено, с одной стороны, аполитичностью части насе-
ления, с другой – отсутствием притязаний на изменение социально-политической си-
туации. Это снижает легитимность избранных кандидатов и актуализирует проблему 
повышения явки избирателей в рамках кампании 2018 года. 

Так, в июне 2017 года вступили в силу изменения в законодательстве с целью обе-
спечения наиболее благоприятных условий реализации избирательного права. В част-
ности, избиратель, находящийся не по месту регистрации, вправе в определенные сро-
ки подать заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения. По 
мнению экспертов, отмена открепительных удостоверений позволит поднять явку на 
10 %.

Особое значение приобретает процесс политической мобилизации, инициируемый 
как политическими партиями, так и центральной избирательной комиссией РФ.

Для повышения явки избирателей в большинстве регионов 18 марта в день выбо-
ров пройдут рейтинговые голосования за проекты благоустройства городских терри-
торий. Например, в Тульском регионе граждане смогут высказать свое мнение по двум 
важным темам. Первая касается реализации президентского проекта «Формирование 
комфортной городской среды», вторая – разработки транспортной стратегии города: 
выделение отдельной полосы для общественного транспорта; использование трамваев 
для пассажирских перевозок; закупка автобусов большой или малой вместимости.

Мобилизовать избирателей из числа молодежного сегмента призван конкурс «Фото 
на выборах» – публикация в социальной сети селфи с избирательных участков с целью 
получения ценных призов. 

Кандидаты также выстраивают политическую рекламу на проблеме обеспечения 
явки на избирательные участки. Например, «Я предлагаю всем прийти на выборы и 
проголосовать за будущее России. Честные выборы – это достойная жизнь наших лю-
дей!» (П. Грудинин), «Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как 
понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?» (К. 
Собчак).

Политические партии тоже проводят мероприятия по повышению явки избирате-
лей. Например, «Единая Россия» запустила проект «Мобилизация», целью которого 
является вовлечение партийного актива в процесс донесения до избирателей важности 
предстоящих выборов. 

Оценить эффективность одного мероприятия сложно, только совокупность всех 
перечисленных мер может существенно повлиять на абсолютную величину и процент 
явки избирателей на выборах. 
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Гражданское общество является неотъемлемым элементом развития любого совре-
менного демократического государства, его обязательным атрибутом. Оно позволяет 
решать актуальные проблемы социальных групп, которые не могут быть решены ор-
ганами власти, противостоит произволу государства, криминала и бизнеса. Однако, в 
современной России развитие гражданского общества сталкивается с рядом проблем.

Для определения особенностей развития гражданского общества в современной 
России на базе лаборатории социально-политических исследований Тульского госу-
дарственного университета в 2018 году методом Интернет-опроса было проведено ис-
следование на тему «Развитие гражданского общества в Тульской области». 

Результаты исследования показали, что россияне не принимают участие в разви-
тии гражданского общества из-за занятости своими делами, отсутствия времени; кро-
ме того, опрошенным свойственен патернализм. Туляки сосредоточены на решении 
личных проблем. Они считают: развитием гражданского общества должно заниматься 
само государство, что противоречит самой природе гражданского общества. Обращает 
на себя внимание тот факт, что общественные организации должны поддерживаться 
и контролироваться органами власти. В итоге гражданское общество воспринимается 
туляками как «младший» партнер государства, что можно рассматривать как серьез-
ный политико-культурный барьер в развитии гражданского общества в РФ.

Чтобы сориентировать россиян на активное участие в жизни государства, необ-
ходимо: усовершенствовать социальную структуру до такого уровня, чтобы гражда-
нин имел возможность получить необходимые блага от государства, а не от самого 
себя. В таком случае появится время на участие в гражданских делах. На этот момент 
стоит обратить особое внимание, так как при слабой социальной структуре человек 
принадлежит государству. Необходимо сделать так, чтобы человек почувствовал себя 
свободным и независимым. Помимо этого, всем гражданам нужна собственность. И 
если человеку будет что терять и за что бороться, он активизируется и, тем самым, 
вступит в ряды неравнодушных граждан. Чем больше людей владеет собственностью, 
тем больше уплачивается налогов, идущих на развитие общества. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что лишь в случае построения полноценного 
гражданского общества, можно рассчитывать на социально-политический и экономи-
ческий прогресс в РФ.
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В условиях глобализации происходит изменение системы международных отноше-
ний. Это выражается, в первую очередь, в усилении взаимозависимости государств, в 
современных реалиях размывается понятие «суверенитет», усиливается роль надна-
циональных структур. Вместе с тем, теряют своё влияние традиционные механизмы 
осуществления политического курса, что требует поиска новых, более гибких инстру-
ментов. Если ещё в XX веке основными средствами осуществления внешней политики 
считались военные: армия, вооружение, размещение военных баз, то на сегодняшний 
день наиболее эффективной тактикой представляется ведение «гибридных войн». 

Следует отметить, что «гибридная война» предполагает использование экономи-
ческих, политических, а также информационных средств воздействия, для достиже-
ния целей. В этой связи понятие «мягкая сила» введённое в политический дискурс 
Дж. Наем становится определяющим инструментом реализации внешней политики. 
Согласно определению самого основоположника, «мягкая сила» представляет собой 
«способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не 
с помощью принуждения или подачек». 

Так как во внешнеполитической стратегии России использование «мягкой силы» 
является приоритетом, то в качестве перспективного направления укрепления гео-
политического влияния РФ целесообразно отметить развитие каналов и технологий 
информационного влияния. Как известно, через каналы СМИ возможно оказывать 
психологическое воздействие на массы, и тем самым влиять на внутренние политиче-
ские процессы в государстве. В частности, данный инструмент используется в целях 
осуществления и поддержки «цветных революций» на постсоветском пространстве. 
В этой связи, создание и распространение российских международных средств мас-
совой информации и коммуникации, аналогичных CNN, NYT и других, будет способ-
ствовать укреплению имиджа государства, а также позволит эффективно влиять на 
массовое сознание, в целях реализации национальных интересов России. По данным 
доклада британской компании Portland (2016 год), одним из наиболее эффективных 
инструментов проведения политики «мягкой силы» является телеканал Russia Today, 
и в целом, российские СМИ оказывают влияние на мировом уровне. Из этого можно 
сделать вывод, что результаты подобной политической стратегии есть, а её развитие и 
поддержание посредством расширения информационного охвата аудитории в других 
государствах – одна из основных внешнеполитических задач Российской Федерации в 
ближайшем будущем.
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Объективное понимание ситуации состояния политических партий как орга-
низаций гражданских инициатив невозможно без обозначения основополагающих 
компонентов российской культуры. Так, по мнению Зимина В.А. и Морозовой Г.А., 
центральное место в системе российских ценностей занимают три составляющих: 
state-центризм, державность, патриотизм [1, с. 112]. Различия состоят в способах по-
дачи данных составляющих, а не в их содержании. Российская современная партийная 
система состоит из большинства системных и несистемных партий, поддерживающих 
эти ценности: «Единая Россия», «Родина», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», 
«Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Патри-
оты России». Также представлены политические партии альтернативной ценностной 
позиции, транслирующих приоритеты гражданского общества и минимального уча-
стия государства в социальной жизни: «Яблоко», «Гражданская платформа», «Граж-
данская сила», «Зеленые», «Партия роста», «Партия народной свободы (ПАРНАС)», 
«Партия прогресса», «Гражданская инициатива». 

Как показывают результаты выборов разных уровней, политические партии не мо-
гут заручиться широкой поддержкой на местах: 67 официально зарегистрированных 
политических партий, из которых по федеральным спискам проходят лишь 14 партий. 
В «нижней» палате российского Парламента Государственной Думы Федерального 
Собрания VII созыва представлено 4 основных политических фракции: «Единая Рос-
сия» (339 чел.), «КПРФ» (42 чел.), «ЛДПР» (39 чел.), «Справедливая Россия» (23 чел.). 
Представлены так же политические партии без собственных фракций «Гражданская 
платформа» (1 чел.) и «Родина» (1 чел.). 

В результате, можно сделать вывод: ценности гражданского общества, а именно 
– максимальная активность в электоральный цикл (наблюдается устойчивая тенден-
ция низкой явки в масштабах всей России), идеологическое многообразие (позиция 
«Хватай всех» и популистская риторика – самая распространенная для российских 
граждан) не рассматриваются избирателями как фундаментальные. Граждане не вос-
принимают политические партии как самостоятельные организации. Политические 
партии в зеркале российской системы ценностей – организации, созданные «сверху» 
для укрепления правительственных инициатив, нежели самостоятельные организации 
гражданского самосознания.
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1. Зимин А.В., Морозова Г.А. Партии – субъекты и носители политической куль-

туры // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 1 (23) С. 111-113.



88

Есина А.С.
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ В.В. ПУТИНА НА ИМИДЖ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Махрин А.В.

Тульский государственный университет

Имидж современной России на международной арене в последние несколько лет 
трансформировался в негативную сторону, что вызвано проводимой РФ внешней по-
литикой. Имидж РФ упрощается, все отчетливее представляя собой яркую и гневную 
критику личности президента и его политики. России приходится тратить внушитель-
ные ресурсы для восстановления позитивного имиджа в мировом информационном 
пространстве. 

Одной из важных составляющих образа РФ является имидж лидера государства. 
В российской политической культуре В.В. Путин представляется «героем» и «собира-
телем русских земель». Зарубежная пресса делает акцент на прошлом В.В. Путина в 
КГБ и симпатии к СССР. В.В. Путин рассматривается как жесткий правитель, который 
главной своей целью видит удержание власти и расширение полномочий, а также кон-
троль над всеми сферами жизни. Окружение Президента РФ описывается зарубежны-
ми СМИ как своеобразная «мафия», которая объединяется на основе меркантильных 
и властных интересов. 

После воссоединения Крыма с Россией РФ на Западе стала ассоциироваться со 
страной-захватчиком, которая пойдет на нарушение международных актов ради рас-
ширения своих территорий. Имидж В.В. Путина и тут сыграл ключевую роль, ведь 
именно он сделал шаг к присоединению Крыма. Образ В.В. Путина на международной 
арене сейчас – сильный, жесткий, авторитарный правитель, который вряд ли может 
пойти на компромисс. 

В итоге можно утверждать, что личность Президента играет ключевую роль в фор-
мировании имиджа государства. Сама личность президента используется для упроще-
ния и примитивизации имиджа власти в России.

Нужно учитывать, что если личность Президента играет столь большую роль в 
формировании международного имиджа страны, нужно пересмотреть соотношение 
внешнеполитических и внутриполитических элементов в его структуре. Необходимо 
снизить негативные информационные потоки в сторону России. Начать рефрейминг 
внешнеполитического образа России необходимо с имиджа лидера государства. Ведь 
нужно помнить, что быть агрессором на международной арене невыгодно, нужно на-
лаживать контакты с другими государствами, в первую очередь, для экономического 
сотрудничества.
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Многие отечественные и зарубежные исследователи довольно часто задаются во-
просом о том, какова же роль РФ в складывающейся системе международных отноше-
ний. Четко и ясно ответить на поставленный вопрос сложно. Одной из причин является 
тот факт, что на этот вопрос в нынешнем положении нет однозначного ответа. 

Если говорить о параметрах, позволяющих считать РФ супердержавой то среди 
таковых можно перечислить следующие: Россия имеет выгодное геополитическое 
положение, обширную территорию, огромные запасы природных ресурсов, владеет 
совершенными технологическими военно-стратегическими возможностями, включая 
огромный ядерный потенциал. Эти важнейшие традиционные показатели мощи до сих 
пор обеспечивают нам политический престиж, высокую позицию в международных 
и региональных организациях. Но традиционные показатели мощи постепенно отхо-
дят на второй план, а на первое место выходят инновационные технологии, обширные 
информационные сети. Подобная «мощь» пока не развивается должными темпами в 
России, что относит себя к группе «сверхдержав». Но фактор внутренних социаль-
но-экономических проблем играет даже большую роль, чем те, что были перечислены 
ранее. Ориентирование на поставки сырьевых ресурсов, медленные темпы развития 
производственной сферы, низкое качество жизни по сравнению с ведущими государ-
ствами мира. Все это является тем барьером, что мешает РФ действительно улучшить 
свое положение на мировой политической арене и развивать связи с иными участника-
ми международных отношений. 

Но, несмотря на все те вышеперечисленные проблемы, что в нынешнем положении 
характерны для России, она остается одной из самых мощных держав. В качестве ос-
новных направлений внешней политики нашей страны в настоящее время можно отме-
тить: стремление к многополярному миру, повышение дипломатической активности, 
готовность к сотрудничеству одновременно с Западом и Востоком.
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Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Помимо В. Путина, зареги-
стрировались на выборы президента в качестве кандидатов: С. Бабурин, экс-вице-спи-
кер Государственной Думы, выдвиженец от партии «Российский общенародный союз»; 
В. Жириновский, лидер ЛДПР, депутат ГД РФ; П. Грудинин, Директор совхоза им. 
Ленина, бывший депутат Мособлдумы, поддерживаемый партиями «Левый Фронт» и 
КПРФ; Г. Явлинский, основатель партии «Яблоко»; М. Сурайкин, Председатель партии 
«Коммунисты России»; К. Собчак, партия «Гражданская инициатива», журналистка, 
теле-радиоведущая; Б. Титов, выдвигающийся от «Партии роста», бизнес-омбудсмен. 

С. Бабурин имел в прошлом судимость, пик общественной поддержки В. Жиринов-
ского и Г. Явлинского остался в прошлом. Б. Титову также сложно обрести поддерж-
ку населения, будучи миллиардером и защищая интересы бизнеса. К. Собчак имеет 
скандальную репутацию. Соответственно, в качестве оппонентов действующего пре-
зидента особо следует упомянуть П. Грудинина и М. Сурайкина. При этом кампания П. 
Грудинина сопровождается дискредитирующими сообщениями в СМИ о его скрытых 
зарубежных счетах, а о М. Сурайкине мало что известно рядовому избирателю. 

В январе – феврале 2018 г. отделом социологических исследований «Центра соци-
ально-психологической помощи молодежи «Шанс» (структурное подразделение МБУ 
«ММЦ «Родина») был проведен онлайн-опрос по выявлению политических предпо-
чтений тульской молодежи в преддверии выборов Президента РФ. В анкетировании 
приняли участие 217 человек. Так, большинство опрошенных (83 %) не собирается 
участвовать в предстоящих выборах. Среди причин неучастия максимальное количе-
ство ответов набрали две позиции в анкете - это «не верю, что выборы будут честны-
ми» (85,57 %) и «ни один из возможных кандидатов не выражает мои интересы» (81,96 
%). Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 11,0 % опрошенных отдало 
бы свой голос за действующего Президента России В. Путина, 2,5 % за В. Жиринов-
ского, 1 % за Г. Явлинского, 0,5 % за К. Собчак, и 2 % выбрали вариант «против всех». 

Таким образом, проведенный анализ и предварительный онлайн-опрос показали, 
что население не просто не доверяет современной российской политической элите и 
не верит в честные выборы, но и не видит достойных кандидатов. Российской полити-
ческой элите следует принять меры не только по повышению политической конкурен-
ции, но и качества своего кадрового состава.
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Президентство – принципиально новый для Российского государства институт, 
внедрение которого внесло существенные изменения в прежнюю организацию госу-
дарственной власти в нашей стране. 

В марте 1990 года внеочередной III съезд народных депутатов СССР принимает 
закон «Об учреждении поста Президента СССР...» и избирает первого и последнего 
президента СССР М.С. Горбачева. В конце мая 1991 года IV съезд народных депутатов 
РСФСР утвердил законы «О Президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР», 
а уже в июне состоялись выборы первого президента России – Б.Н. Ельцина. В 1993 
году, 12 декабря была принята Конституция Российской Федерации, в которой статус 
президента, его полномочия, место и роль в системе государственной власти, а также 
порядок избрания были юридически закреплены. И, наконец, 31 декабря 1999 года был 
принят Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», который 
утвердил правовой статус президента окончательно.

Начиная с 1993 года, институт президентства в России постепенно приобретает ха-
рактерные особенности, среди которых можно отметить:

высокий правой статус президента Российской Федерации, наделяющий его широ-
кими полномочиями;

президент выполняет роль гаранта обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов и ветвей государственной власти;

наличие не только формальных, но и неформальных «точек опоры» президентской 
власти, как среди государственных структур, всех ветвей и уровней власти, так и среди 
неформальных акторов политического процесса;

высокий уровень легитимности президента в сочетании с низкой электоральной 
активностью и невысокой легитимностью других государственных структур;

специфическое восприятие населением должности президента Российской Федера-
ции, что выражается в высоком уровне персонификации власти, а также «рейтинговый 
вакуум» в котором находится В.В. Путин, когда по степени доверия и поддержки к 
нему не могут приблизиться ни отдельные политики, ни целые государственные ин-
ституты;

достаточно высокая степень неопределенности в сфере дальнейшего демократиче-
ского развития политической системы Российской Федерации, что способствует неко-
торой незавершенности в процессе эволюции президентской власти.

Таким образом, институт президентства является одним из важнейших элементов 
российской политической системы, имеющий свои характерные особенности. Однако 
процесс окончательной трансформации данного института еще не завершен.
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В современном мире всё большую роль играет информация. И сегодня, благодаря 
активным процессам глобализации и развитию информационно-коммуникационных 
технологий, возрастает влияние информации на все сферы жизни. В XXI веке, с те-
чением всеохватывающей информатизации традиционные конфликты сместились из 
материального пространства в пространство информационное, где набирают популяр-
ность различные манипулятивные технологии. С их помощью ведутся информацион-
ные войны, устраняются оппоненты и оказывается существенное влияние на огромные 
массы людей. В силу этих причин, в последнее время набирает силу информационный 
терроризм. 

Информационный терроризм – это слияние физического насилия с активным ис-
пользованием информационных систем, а также умышленное злоупотребление цифро-
выми информационными системами, сетями или их компонентами с целью содействия 
осуществлению террористических операций или акций. Используя информацион-
но-психологические каналы, информационный терроризм напрямую влияет на эконо-
мику и социально-экономическую сферу государства. Но самое опасное в информаци-
онных атаках то, что они, воздействуя на человеческую личность, способны изменить 
ценностные установки индивида, в связи с чем меняются и его поведенческие реакции 
в условиях новой реальности.

Существует ряд специфических приёмов для предотвращения и борьбы с инфор-
мационным терроризмом. Здесь первоочередной задачей для государства должно стать 
формирование чёткой иерархии ценностей, способствующей консолидации общества. 
Очень важно сформировать такую ценностную систему, которую приняло бы боль-
шинство членов общества. Нерешённость этой задачи может провоцировать появление 
таких отрицательных общественных явлений, как равнодушие, апатия, пассивность и 
прочее. А ведь информационный терроризм, в первую очередь, и направлен на созна-
ние тех людей, которые политически инертны и безразличны.

В заключение отметим, что сегодня недостаточно разработана система мер по про-
тиводействию информационному терроризму. Для этого необходимо совершенство-
вать законодательную базу, касающуюся сферы информационной безопасности госу-
дарства. Также необходимо осуществлять эффективную информационную политику, 
направленную на повышение медиа-грамотности населения и формирование у него 
чётких и устойчивых ценностных установок. 
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Степень развитости местного самоуправления является индикатором высокого 
уровня самоорганизации граждан и зрелости местных сообществ России этому спо-
собствует реформирование системы местного самоуправления, которое занимает дли-
тельный промежуток времени и фактически продолжается и сегодня. 

При этом муниципалитеты в РФ, в том числе и на территории Тульской области, 
столкнулись с организационными, финансово-экономическими, кадровыми и другими 
проблемами. Для их решения и, следовательно, для более эффективного дальнейшего 
развития самоуправленческих практик принимаются различные меры со стороны ор-
ганов государственной и местной власти, общественных организаций, групп инициа-
тивных граждан, в частности, внедряется институт сельских старост.

В настоящее время институт сельских старост в России возрождается, в регионах 
закрепляется положительная практика организации их работы. Здесь следует отметить, 
что правовое регулирование статуса сельских старост в текущий промежуток времени 
не является однозначным. Все дело в том, что в современных федеральных законах, 
посвященных местному самоуправлению в РФ, отсутствует норма, которая регулиро-
вала бы их статус. Нормативное регулирование статуса сельских старост осуществля-
ется законами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В ноябре 2017 года Тульская областная Дума приняла закон «О сельских старостах 
Тульской области». Согласно этому закону, сельский староста обязан, взаимодействуя 
с органами власти, представлять интересы жителей сельских населённых пунктов.

По данному правовому акту сельские старосты будут реализовывать следующие 
цели: активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значе-
ния; мобилизация собственных материальных и трудовых ресурсов отдельных граж-
дан, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов для местного развития; 
формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества; 
консолидация граждан в решении вопросов благоустройства населенных пунктов.

Важно отметить, что действующее законодательство уже предоставило населению 
различные формы участия в деятельности органов местного самоуправления, но, по 
ряду причин, они не смогли серьезно повысить активность граждан. Практика мест-
ного самоуправления подтверждает, что наиболее эффективно реализуемыми муници-
пальными программами являются те, которые осуществляются при непосредственном 
участии представителей общества. Этому требованию в полной мере отвечает инсти-
тут сельских старост, который уже сегодня может рассматриваться как эффективная 
форма взаимодействия местной власти с населением.



94

Зайцева Л.А.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Жабров А.В.

Тульский государственный университет

Потенциал и эффективность современной политической системы зависят, в том 
числе, от включенности в нее молодого поколения, так как в молодежной среде форми-
руются новые образцы политической культуры, а демократизация общественно-поли-
тических отношений, в свою очередь, создает благоприятные условия для деятельно-
сти молодого поколения во властных и управленческих структурах, предприниматель-
ской сфере, в общественных и политических движениях.

Опрос, проведенный в 2017 году среди молодежи от 17 до 34 лет, показал, что более 
60 % молодых людей интересуются событиями политической жизни, стараются быть 
информированными. Однако почти 70 % респондентов не проявляли в последние два 
года никакой социальной или политической активности. 

В ходе своей социализации и интеграции в политическую сферу молодые люди 
нередко сталкиваются с трудностями, которые препятствуют данному процессу, за-
медляя его. Одной из проблем стало устоявшееся в массовом сознании молодежи 
представление о невозможности повлиять на политические процессы в стране. Мо-
лодые люди по большей части не желают становиться участниками общественных и 
политических организаций, поскольку считают, что отсутствие необходимых связей 
не позволит им реализовать личные и общественные потребности и интересы. Дру-
гой проблемой является недостаточная информированность населения, в том числе 
молодежи. Невысокий процент граждан, в свою очередь, переходит ко второму этапу 
политической социализации, который предполагает влияние самого человека на отбор 
и усвоение знаний, норм, приемов взаимодействия с властью. Это происходит из-за 
низкой осведомленности о работе политической системы и протекании политических 
процессов. В сложившейся ситуации также возникает проблема дефицита доверия мо-
лодых людей к политической сфере. Ограниченное количество коммуникативных ка-
налов между властью и обществом, низкая эффективность механизма «обратной свя-
зи», а также ограниченное число каналов рекрутирования политической элиты может 
восприниматься молодежью как препятствие, не позволяющее ей интегрироваться в 
политическую сферу.

Таким образом, проблемы, возникающие в процессе политической социализации 
и ведущие к снижению активного участия молодого поколения в политической жизни 
или вовсе отстранения от нее, препятствуют выполнению главной функции данного 
процесса – обеспечения на основе преемственности поколений непрерывности функ-
ционирования и развития политической системы.
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Если проанализировать функционирование политической системы в РФ, то мож-
но увидеть ряд особенностей, присущих российской демократии. Глава государства в 
РФ избирается всенародно, но через механизм преемничества. Зачастую избиратели не 
знают своих депутатов. Права и свободы гарантированы Конституцией, но могут быть 
ограничены в интересах национальной безопасности. Цензуры нет, но неформально 
информация делиться на официально одобряемую и не очень.

Сегодня определённая часть специалистов, занимающихся изучением и исследова-
нием политики, полагают, что в России демократия существует, но со своей «россий-
ской спецификой», чаще такую демократию называют «управляемой». Р о с с и и 
свойственен ряд особенностей, затрудняющих развитие демократии в её либеральном 
западном понимании.

Во-первых, уровень политической грамотности и зрелости современного россий-
ского общества не очень высок. Россияне, как правило, не знакомы с программами 
политических партий, голосуют за тех политиков, к которым привыкли, воспринимают 
насторожено новых политических лидеров. 

Во-вторых, демократия предполагает скорее децентрализм, чем централизм, харак-
терный для России. А именно централизация нужна России, вследствие её огромной 
территории.

Демократия означает свободу в обществе и способствует установлению рыночной 
экономики. Однако абсолютная свобода вряд ли возможна и может грозить ростом не-
управляемости в обществе. 

Таким образом, демократия нужна России, но с учетом своих особенностей, исто-
рии и культуры. 
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Телевидение является массовым видом искусства, которое особенно актуально в 
современном мире. Оно способно расширить поле зрение зрителя, раскрыть его при 
помощи живых и видимых образов.

Современную медиакультуру в последнее время достаточно сложно представить 
без развлекательных телепередач. За последние десятилетие российское телевидение 
обвиняется в деградации – заполнение сеток телевещания развлекательными програм-
мами, обладающими низким качеством информативности, а также имеющими тенден-
цию в поверхности.

Как правило, научно-познавательные проекты транслируются в позднее время и 
ненадолго задерживаются на федеральных каналах. Стоит отметить, что количество 
развлекательных программ с каждым годом становится только больше, как и их рей-
тинги. Облик российского телевидения постепенно начинает меняться – развлекатель-
ные телепередачи теперь призваны не только веселить, но и давать полезную инфор-
мацию, формировать у телеаудитории определенные политические взгляды и убежде-
ния и интересы. В последние время трендом становится создание ряда шоу формата 
«infotainment» (развлекательная информация).

Актуальность, прежде всего, связана с тем, что становление «infotainment» на рос-
сийском телевидении происходит на глазах современного поколения. На протяжении 
пяти лет рейтинги юмористических и развлекательных программ остаются на высоком 
уровне – 43,2 %. Новости занимают второе место – 39,1 %. А информационно-аналити-
ческие и познавательные программы находятся всего лишь на восьмом месте – 26,8 %. 
Следовательно, изучение феномена развлекательного телевидения представляет боль-
шой научный интерес и этот интерес несомненно растет. 

Развлекательные программы содержат в себе элементы различных жанров: скетчи, 
музыкальные номера, драматические сценки, викторины и др. Чем больше программа 
содержит данных компонентов, тем она становится интереснее и привлекательнее для 
зрителей.

Стоит отметить, что в последнее время в развлекательных программах всё чаще 
и чаще затрагивается политическая тематика. Это можно объяснить тем, что боль-
шинство граждан нашей страны проявляют низкую политическую активность или не 
интересуются политикой вообще. В связи с этим, достаточно часть в программах ис-
пользуется феномен политической мобилизации, который в широком смысле можно 
охарактеризовать как инструмент, который используется для превращения индивида в 
субъект социально-политической деятельности.
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Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Твирова Ю.А.
Тульский государственный университет

Для исследования особенностей воздействия российских СМИ на аудиторию на 
базе лаборатории социально-политических исследований ТулГУ был проведен массо-
вый опрос на тему: «Особенности воздействия российских СМИ на аудиторию в про-
цессе политической коммуникации», в результате которого были сделаны следующие 
выводы. 

Российские СМИ оказывают повышенное влияние на свою аудиторию, которая по-
стоянно погружена в создаваемое ими информационное поле. Большинство граждан 
используют несколько источников информации, доверяя каждому из них в соответ-
ствии со своими предпочтениями. При этом форма собственности СМИ не играет су-
щественной роли. Больше всего склонны доверять СМИ люди пенсионного возраста. 
Многие из них считают, что СМИ говорят только правду. Наибольший интерес у на-
селения вызывают общественно-политические новости, однако уже на втором месте 
находятся рекреативные информационные продукты.

Только половина респондентов интересовалась предвыборной агитацией в СМИ. 
Треть из опрошенных вообще не участвует в выборах. Это говорит о низкой полити-
ческой активности населения и низкой эффективности политической агитации. Лиде-
ром среди всех СМИ в области проведения агитации традиционно стало телевидение. 
Самыми популярными среди опрошенных способами политической агитации являют-
ся предвыборные дебаты, интервью и пресс-конференции. По мнению респондентов, 
СМИ предоставляют объективную информацию. Однако большинство понимает, что 
существуют факторы, которые могут привести к субъективному освещению событий 
представителями масс-медиа. Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем следую-
щие рекомендации для СМИ.

1) При освещении общественно-политических новостей СМИ могут добавлять эле-
менты рекреативных жанров, что должно привести к их наилучшему усвоению.

2) Интернет-СМИ, активно используемые аудиторией от 18 до 49 лет, должны быть 
постоянно включены в политический дискурс, участвовать в проведении предвыбор-
ной агитации, что может способствовать росту политического участия среди граждан 
этой возрастной группы. 

3) Повышая уровень объективности подачи материалов для своей аудитории, СМИ 
могут способствовать росту политической активности граждан;

4) Необходимо улучшать качество предвыборной агитации в целом, она должна 
быть качественным медийным продуктом.
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Неравномерность процессов институциональной трансформации оказывает замет-
ное влияние на ситуацию как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах. Именно 
поэтому на региональном уровне наблюдаются существенные различия по многим по-
казателям, в том числе и в характере взаимоотношений власти и бизнеса. Существова-
ние положительных тенденций в данной сфере позитивно влияет не только на сохране-
ние политической стабильности, но и на социально-экономическое развитие региона.

Результаты проведенного исследования показали, что взаимодействие субъектов 
бизнеса и органов власти не исключает лоббирования интересов на законодательном 
уровне (например, с позиций таких крупных монополий, как РЖД) и в то же время не 
отрицает наличия неформальной коммуникации между заинтересованными сторона-
ми. При этом не подтвердился факт выстраивания плодотворных отношений бизнеса и 
власти только через неформальные каналы. На наш взгляд, это связано главным обра-
зом с тем, что служащие органов власти могут оставлять занимаемые ими должности 
как в результате ротации кадров, так и вследствие уголовного преследования, что при-
водит к невозможности реализации каких-либо договоренностей, ранее достигнутых 
с субъектами предпринимательской деятельности. Полностью исключить «теневые» 
схемы представляется возможным только в том случае, если должностные лица пере-
станут ставить свои личные интересы выше интересов государства и общества. Вместе 
с тем уровень коррупции за последние годы активно снижается, что связано не только 
с ужесточением законодательства, но и с повышением эффективности работы право-
охранительных органов.

Таким образом, механизм взаимодействия власти и бизнеса на уровне региона 
представляет собой смешанную модель отношений – как формальных, так и нефор-
мальных. Неформальные связи по-прежнему сохраняются, поскольку нередко рас-
сматриваются отдельными представителями обеих сторон в качестве эффективного 
инструмента для достижения каких-либо собственных целей. Тем не менее, нормы 
действующего законодательства, направленные на усиление контроля за взаимодей-
ствием должностных лиц и предпринимателей, не только способствуют уменьшению 
коррупционной составляющей в этих отношениях, но и приводят к все большей их 
формализации.
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Политический экстремизм в настоящее время является одним из самых пробле-
матичных явлений в мире отечественной и зарубежной политики. Нарастание соци-
ально-экономических и религиозно-этнических противоречий является плодородной 
почвой для появления центров и лидеров объединений политических сил, готовых дей-
ствовать вне закона и использовать самые разные методы для борьбы за власть.

Для России развитие политического экстремизма является особенно актуальным в 
связи с наличием социально-экономических проблем, коррупционными скандалами и 
т.д. Важнейшим фактором для развития данного явления в России, стала маскировка 
политического экстремизма под маской борьбы за права и свободы граждан. Стоит 
отметить, что политический экстремизм ни в коем случае нельзя рассматривать ис-
ключительно, как действия насильственного характера «человека к человеку» и не-
обходимо рассматривать, как формы воздействия и принуждения к чему-либо одного 
политического субъекта другим.

Преодоление политического экстремизма может оказаться успешным только путём 
кооперации сил государственных органов власти и общественных институтов по на-
правлениям совершенствования законодательства, создания адекватного информаци-
онного поля и жёсткой правоохранительной работы. 

Политический экстремизм в России имеет ещё одну особенность: лидеры и активи-
сты движений нередко уходят от ответственности за свои действия, прикрываясь под-
держкой населения и угрозами заявить о политических репрессиях, вследствие чего 
необходима межпартийная этика поведения и методы политического порицания дей-
ствий подобных личностей. Важно отметить высокий уровень политической пассив-
ности населения в Российской Федерации, что только увеличивает возможности дав-
ления на действующую власть. Активистами подобных движений, в большей части, 
становятся молодые люди от 16 до 30 лет, что так же является большой проблемой для 
Российской Федерации из-за недостаточной эффективности молодёжной политики. 
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Партийная система является чрезвычайно важным для нормального функциони-
рования всей политической системы общества элементом. По характеру партийной 
системы в том или ином государстве можно многое сказать об уровне развития граж-
данского самосознания, укорененности демократических принципов и норм в обще-
ственной жизни.

Возникает потребность оптимизировать процесс функционирования и эволюции 
российской партийной системы, сделать его более гибким и динамичным, а, стало 
быть, и более эффективным. Для этого представляется возможным сформулировать 
следующие рекомендации.

Во-первых, российскому политическому руководству рекомендуется усилить воз-
можности законодательной ветви власти. Это обусловлено тем, что россияне не вос-
принимают политические партии как значимую силу, вследствие их институциональ-
ной слабости и низкого уровня влияния на принятие политических решений. Для реа-
лизации данной рекомендации возможно, например, изменение процедуры назначения 
премьер-министра: в частности, он может назначаться парламентом, как в парламент-
ских республиках. Это позволит усилить влияние политических партий на российский 
политический процесс, привлечет к ним внимание населения как к реальной полити-
ческой силе.

Во-вторых, ведущим оппозиционным политическим партиям рекомендуется изба-
виться от псевдооппозиционности. Они давно не воспринимаются россиянами как оп-
позиция, во многом поддерживают российское политическое руководство, хотя, исходя 
из их идеологических платформ, не должны этого делать. По большей части именно 
поэтому оппозиция в России так слаба, в ее оппозиционность уже не верят. В итоге 
подрывается доверие ко всей российской партийной системе.

В-третьих, всем российским политическим партиям рекомендуется усилить непо-
средственную работу с населением. Это обусловлено неэффективным выполнением 
социализирующих функций политическими партиями в современной России. Реали-
зовать указанную рекомендацию возможно путем участия политических партий в по-
мощи гражданам по отстаиванию их интересов, борьбе с произволом представителей 
государства, коррупцией и т.д. Все это призвано интенсифицировать взаимодействие 
политических партий с населением.

Таким образом, рекомендуемые пути оптимизации функционирования партийной 
системы современной России направлены на повышение степени доверия населения 
по отношению к системной оппозиции, преодоление конъюнктурного характера раз-
вития российской партийной системы, недопущение усиления радикальных полити-
ческих групп. 
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Развитие Интернета в современном мире способствует появлению новых форм по-
литической коммуникации, одной из которых является блогосфера. Блог (англ. blog, от 
«weblog», «сетевой журнал или дневник событий») – это веб-сайт, основное содержа-
ние которого регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа.

На сегодняшний день блогосфера развивается стремительно, а ее значимость на 
ряду с традиционными СМИ возрастает, благодаря отсутствию цензуры в блоггинге, 
доступности и дешевизне необходимого для его создания и функционирования про-
граммного обеспечения и простоты работы с ним, распространению информации в 
онлайн–режиме, возможности публично выражения своего мнения и др. Политическая 
блогосфера в России постепенно расширяется и активно используется представителя-
ми действующей власти (Д. Медведев, С. Миронов, Р. Кадыров и др.), оппозиционны-
ми силами (А. Навальный, М. Касьянов, Э. Лимонов и др.) и активистами различных 
политических движений, как площадка для поиска сторонников, распространения сво-
их идей, организации групп по взглядам и интересам. Основными функциями полити-
ческого блога являются следующие.

1.Информационная функция. Блоги позволяют оперативно создавать политические 
новостные сообщения и распространять их среди пользователей сети Интернет. Ос-
новным отличием информационной функции блогосферы от традиционных СМИ яв-
ляется альтернативность и независимость источника новостей в блоге, являющихся во 
многом выражением общественного мнения.

2. Имиджевая функция. Ведение блогов политиками направлено на создание по-
ложительного образа и закрепление его в общественном сознании. В этом смысле 
блогосфера выступает достаточно мощным PR-инструментом в построении имиджа 
политика.

3.Коммуникативная функция. Блоггинг является пространством для прямого вза-
имодействия власти и общества. Дискуссии и обсуждение политиком интересующих 
его тем создают иллюзию доверительного и открытого общения с аудиторией, что спо-
собствует росту уровня доверия аудитории.

4. Мобилизационная функция. Блогосфера выступает инструментом консолидации 
сторонников различных идей и побуждает их к определённому политическому дей-
ствию.

Таким образом, блогосфера выступает эффективной инновационной площадкой 
для диалога между государственными деятелями и обществом, продвижения полити-
ческих брендов, привлечения избирателей и является мощным средством политиче-
ской борьбы.
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В целом постсоветское пространство играет важную роль во внешнеполитической 
линии России, не являются здесь исключением и так называемые непризнанные госу-
дарства. Очевидно, что по отношению к ним Россия реализует на практике стратегию 
«индивидуального подхода». Это подтверждается и при исследовании отношений РФ 
с Приднестровьем и Южной Осетией. Так в рамках отношений с Приднестровьем Рос-
сия транслирует для мирового сообщества стратегию «миротворца», непосредственно 
для ПМР – стратегию «покровителя». Взаимодействие с Южной Осетией идет в рам-
ках стратегии «союзника». 

Анализ контента официальных сайтов органов власти РФ показал, что главным 
приоритетом для РФ в непризнанных республиках является военная политика. Однако 
позиционирование военного присутствия осуществляется различными способами для 
ПМР и РЮО.

Большое влияние уделяется культурной политике и политике в сфере урегулирова-
ния конфликтов. Как и в случае военной политики, роль РФ в переговорных процессах 
по урегулированию конфликтов в Приднестровье и Южной Осетии позиционируется 
по-разному.

Экономической политике в Южной Осетии уделяется больше внимания, чем в 
Приднестровье. О ней говорится более открыто и детально.

Различия присутствуют и в информационной политике. Так Южная Осетия упоми-
нается гораздо чаще на официальных сайтах органов власти РФ, чем Приднестровье 
и больше в положительном контексте, когда ПМР чаще всего упоминается в нейтраль-
ном контексте.

В целом встречи политиков и подписание официальных договоров с Южной Осети-
ей осуществляются на регулярной основе, в то время как нормативно-правовые рамки 
взаимодействия с Приднестровьем практически отсутствуют, а официальные встречи 
носят эпизодический характер и не затрагивают высшую политическую элиту РФ.

В ближайшей перспективе можно говорить о том, что каких-либо серьезных пе-
ремен политическая линия России в отношении Приднестровья и Южной Осетии 
претерпевать не будет, и индивидуальный подход РФ к непризнанным государствам 
сохранится.

Таким образом, исследование современных тенденций показало, что при организа-
ции отношений с Приднестровьем и Южной Осетией Россия использует разные стра-
тегии, исходя из возможностей и приоритетных направлений внешней и внутренней 
политики.
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Историко-политические события второй половины XX века сформировали тренд 
на всеобщую демократизацию. В политической науке в это время стали появляться 
течения, с одной стороны – отражающие действительность, а с другой – формирующие 
новую политическую реальность. Одним из самых заметных векторов развития поли-
тологии на рубеже тысячелетий стало создание и описание моделей перехода к демо-
кратии в различных странах. Поэтапный переход был разработан и изучался сторонни-
ками так называемого «демократического транзита», предполагающего обязательное 
установление демократии в поставторитарных государствах в три этапа. 

Концепт «демократического транзита» был востребован в политической мысли в 
90-х гг. XX века, и в том числе применялся для описания и анализа нового политиче-
ского режима в России после распада СССР. Однако сегодня с уверенностью можно 
констатировать кризис «транзита» как идейного конструкта, так и его практического 
воплощения в реалиях современного российского государства и общества. Политиче-
ские и социологические исследования позволяют утверждать – транзит демократии в 
РФ остановился между вторым и третьим этапом, либерализацией и консолидацией. 
По времени это совпадает с концом 1990-х-началом 2000-х гг., когда впервые в совре-
менной истории России был применен неформальный институт преемничества при 
передаче власти. Выборы как демократическая процедура сохраняют свою ценность и 
функцию как инструмент выражения доверия и одобрения уже существующей власти. 
При этом фактически власть не меняется именно с начала нового столетия. К этому 
можно добавить относительную пассивность граждан в политической сфере, антиза-
падную, антилиберальную риторику в официальных СМИ, расширение запретитель-
ного законотворчества, патриотизм как национальную идею.

Россия как государство продолжает быть актуальным объектом для исследований, 
однако предмет изучения в них сместился с «демократического транзита» в «гибрид-
ные режимы», такие как нелиберальная демократия, имитационная демократия, элек-
торальный авторитаризм и др. Данные термины имеют не устоявшееся значение и по-
этому не могут применяться однозначно.

Демократический транзит в России приостановлен, но отката к автократии или дру-
гой форме недемократии не произошло. Об этом свидетельствуют множество факто-
ров, главный из которых – существование и постоянное усовершенствование формаль-
ных демократических институтов (или их имитация). Дальнейшая демократизация 
режима будет возможна тогда, когда гражданское общество станет более организован-
ным, начнёт формироваться «снизу», т.е. когда «активное меньшинство» перерастет в 
большинство.
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Вследствие протестных выступлений, охвативших Ближний Восток и Северную 

Африку и приведших к смене ряда арабских режимов, обладавших, казалось, наиболь-
шей степенью устойчивости (Тунис, Ливия, Египет, Йемен), и к серьезному обостре-
нию внутриполитической ситуации (Сирия, Бахрейн, Иордания и др.), здесь сложилась 
крайне взрывоопасная ситуация, характеризуемая высоким уровнем динамики и в то 
же время неопределенности. Можно говорить о серьезной разбалансировке всей ближ-
невосточной политической системы и складывании принципиально нового баланса 
сил на Ближнем Востоке, что воспринимается многими государствами как усиление 
угрозы своей безопасности. Непрекращающаяся конкуренция между Ираном, Саудов-
ской Аравией и Турцией за доминирующие позиции на Ближнем и Среднем Востоке 
стала причиной значительного роста конфликтного потенциала в регионе. 

События Арабской весны привели ближневосточный регион к серьезным измене-
ниям с геополитической точки зрения: был сформирован ряд стратегических союзов, 
ввиду непрекращающихся вооруженных действий в ряде стран, в том числе в Сирии, 
Ливии, Ираке, огромный поток беженцев двинулся в страны Евросоюза, вызвав тем са-
мым значительные геополитические изменения не только в ближневосточном регионе, 
но и за его пределами. 

В ходе сирийской войны, которая стала наиболее серьезным последствием Араб-
ской весны, сформировался ряд геополитических стратегий, одной из которых стала 
стратегия «Шиитского полумесяца», основная суть которой заключается в создании так 
называемого полумесяца от Ирана, через Ирак в Ливан. Ливан, Сирия, Иран и Ирак, по 
мнению создателей данной стратегии, должны стать странами, которые объединятся в 
союз для противостояния идеям радикального экстремизма и салафизма. Объединение 
государств должно стать своеобразной геополитической «Дугой безопасности», кото-
рая преследует ряд целей: во-первых, это поддержание территориальной целостности 
и суверенитета стран-участников, во-вторых, налаживание полномасштабного сотруд-
ничества в сфере обороны и безопасности, направленного против непосредственных и 
будущих угроз со стороны экстремистов, в-третьих, выработка общего политического 
мировоззрения, повышающего качество альянса и способного повлечь дальнейшее со-
трудничество в других областях. 
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В состав Российской Федерации входят 85 субъектов, что актуализирует наличие 
и функционирование регионального парламентаризма. Значимость законодательных 
органов субъектов отмечал и Президент РФ Путин В.В.: «В развитии парламентаризма 
мы должны опираться на собственный опыт, в том числе на лучшие практики субъек-
тов Федерации» [1]. С другой стороны, историческая практика регионального парла-
ментаризма в РФ незначительна, а парламентские институты испытывают воздействие 
традиционных элементов политической культуры, что затрудняет их развитие. И хотя 
законодательные органы субъектов Федерации утверждены Конституцией РФ, это не 
означает, что региональный парламентаризм в нашей стране утвердился, поэтому по-
ложение региональных парламентов в политической системе России является доволь-
но противоречивым. 

Стоит обратить внимание на деятельность Тульской Областной Думы. За 2017 год 
было внесено 106 законопроектов, из которых 91 были инициированы губернатором 
области [2, с. 6]. Губернатор является должностным лицом, возглавляющим испол-
нительную ветвь власти субъекта РФ, что вызывает вопрос об инициативности и эф-
фективности регионального парламента. На федеральном уровне Тульская Областная 
Дума была инициатором 6 законопроектов за семь лет, из которых были приняты толь-
ко 2. 

Также следует отметить, что явка на губернаторских выборах и на выборы в Туль-
скую Областную Думу составляла 45 % и 40 % избирателей соответственно. При этом 
за А.Г. Дюмина проголосовало 84,17 % избирателей и по итогам 2017 года он занял 
пятое место в Национальном Рейтинге Губернаторов. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что именно губернатора олицетворяет государственную власть в регионе в гла-
зах населения.

Итак, несмотря на критику и отсутствие достаточного авторитета в сравнении с дру-
гими органами власти, региональные законодательные органы имеют значительный 
потенциал. Это связано с тем, что именно парламенты концентрируют в себе возмож-
ность реализации двух основных функций политической власти – представительной 
и нормотворческой, способствуя управлению общественной жизнью на определенной 
территории посредством принятия решений, являющихся приемлемым вариантом для 
большинства групп интересов.
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Политическая реклама является своего рода вектором: она сводит воедино возмож-
ные поведенческие реакции электората, задает им то «единственно верное» направле-
ние, которое может определить успех на выборах. Телевизионная политическая рекла-
ма оптимизирует заданные параметры восприятия, позволяет создать базу для фор-
мирования и изменения электорального выбора избирателей в силу как технических 
возможностей, так и высокого уровня доверия телезрителей к информации. Потому 
особый интерес в рамках электорального цикла 2018 года для нас представляет имен-
но данный вид коммуникации. Сравнительный анализ аудиовизуальных материалов 
позволяет сделать вывод относительно отсутствия четкой дифференциации целевой 
аудитории и совпадения имиджей кандидатов.

Так, похожи по идеям, но различны по восприятию споты кандидатов П. Грудинина 
и М. Сурайкина. М. Сурайкин дает более агрессивный, популистский посыл, нацелен-
ный на сравнение с исторической личностью «Сталинский президент – коммунист», 
что существенно сокращает количество его избирателей. Команда П. Грудинина созда-
ла ролик, основанный на убеждении и аргументации: «пример того, какой может стать 
Россия».

В одну идейную линию можно поставить В. Жириновского и С. Бабурина. Объе-
диняющее их свойство – агрессивность и популизм. В. Жириновский выбрал тактику 
критики существующей власти. С. Бабурин практически скопировал часть лозунгов В. 
Жириновского – «за Русских», «за справедливость».

В рекламных спотах Г. Явлинского и К. Собчак используются категории – «чест-
ность», «свобода», «справедливость». Основная идея роликов – убеждение избирате-
лей в несправедливости существующей системы, критика действующего президента.

«…А что Титов?» Данный ролик Б. Титова не выполняет главной функции – инфор-
мирования, при этом выделяется из всего ряда политической рекламы, что обеспечива-
ет его запоминаемость. Вирусный спот позволяет повысить количество упоминаний о 
нем, однако не происходит четкой дифференциации целевой аудитории. 

Ролик В. Путина, основная цель которого сохранение существующего политиче-
ского курса, сам по себе является нейтральным, в нем нет агрессивности, и априори не 
может быть критики.

Таким образом, объединяющее свойство всех политических спотов – нацеленность 
на повышение явки избирателей: «плохую власть избирают хорошие граждане, кото-
рые не приходят на выборы», «лучше пойти и проголосовать».
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Современная Россия переживает некоторый кризис в коммуникации между молоде-
жью и государством, что актуализирует изучение вопросов, связанных с постоянным 
анализом функционирования механизмов общества, проблем самоорганизации, форм 
выражения политической активности молодежи, механизмов реализации молодежной 
политики.

Прогресс политического взаимодействия власти с молодежью предполагает фор-
мирование у нее мировоззрения, основанного на многообразии мнений и норм поведе-
ния, эффективных в нынешних политических условиях. На главный план выдвигается 
необходимость воспитания у молодежи чувства ответственности, гражданского долга, 
социальной и политической самостоятельности. Данный комплекс мер сможет дать 
государству наибольшую связь с молодым поколением.

Большинство молодежи слабо информировано о работе основных политических 
институтов и молодежных организаций. Две трети (68 %) молодежи считает, что у 
неё нет возможности доносить свои интересы до власти и отстаивать их; по мнению 
половины, полностью отсутствует возможность диалога по актуальным для молодежи 
вопросам. Доля молодых людей, ожидающих от власти в отношении себя проявления 
диктовки модели поведения, взамен диалога – 44 %. По их мнению, власть должна 
заботиться о молодежи и оказывать помощь в ее начинаниях. Сформировавшуюся 
молодежную политику государства положительно оценивают 15 % молодых людей. 
Этот показатель больше, чем 10 лет назад (всего 5,2 %). Почти половина респондентов 
придерживаются мнения, что в России ради молодежи «что-то делается, но это мало-
заметно» [1, с. 5]. 

Итак, в целом сформировалась тревожная картина взаимоотношений государства и 
молодежи; половина молодых россиян не удовлетворена государственной молодежной 
политикой и не желает участвовать в ней. Власть усугубляет сложившуюся ситуацию 
мероприятиями неадресной поддержки молодежи и интенсивным патриотическим 
воспитанием. Молодежь при этом сохраняет пассивность. Большую опасность пред-
ставляют имитационные действия обеих сторон.
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Вынужденная миграция – одна из сложнейших проблем, с которой столкнулось 
мировое сообщество на рубеже ХХ – ХХI вв. Глобализация способствовала активи-
зации миграционных процессов в мире. Не стала исключением и Россия. Количество 
мигрантов в России год от года увеличивается, миграционные процессы приобрели 
системный характер и стали более сложными. 

В России в течение длительного времени отсутствовала четкая государственная ми-
грационная политика. Такое положение приводило к тому, что принимаемые норматив-
ные правовые акты отличались крайностями: либо либерализация внешней миграции 
и взятие на себя обязательств перед мигрантами (первые редакции законов «О бежен-
цах» и «О вынужденных переселенцах»), либо ужесточение позиции государства по 
отношению к мигрантам. 

Одним из активных механизмов миграционного регулирования являются общена-
циональные кампании по легализации незаконных мигрантов - миграционные амни-
стии. 

Параллельно с либерализацией процедур по привлечению легальных мигрантов 
должны быть серьезно ужесточены наказания за содействие и организацию нелегаль-
ной миграции, незаконный въезд, пребывание и занятость, нарушение прав мигрантов 
и нелегальное использование их труда работодателями.

Одним из механизмов регулирования миграции на территории Российской Федера-
ции мог бы стать такой способ решения проблем соотечественников за рубежом, как 
репатриация – возвращение на родину. Она становится все более актуальной по мере 
того, как в стране набирает силу неблагоприятная демографическая ситуация. 

Концепция государственной миграционной политики РФ до 2025 года призвана 
активизировать процессы внутренней миграции в стране и повысить экономическую 
мобильность населения, значительно расширить возможности для переселения в Рос-
сию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, 
отдельных категорий иностранных граждан.

Таким образом современная миграционная ситуация в Российской Федерации, яв-
ляясь следствием социально-экономической обстановки, свидетельствует о том, что 
для достижения социального процветания и экономического прогресса требуются по-
литическая воля государства и внимание всего российского общества к достижению в 
стране правопорядка и законности в области регулирования миграционных процессов.
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Право граждан избирать и быть избранными закреплено в статье 32 Конституции 
Российской Федерации. Однако в нашей стране многие граждане не используют дан-
ное право. Такое явление называется политическим абсентеизмом. Это не что иное, 
как сознательное уклонение граждан от политического участия. 

Истоки причин абсентеизма следует искать в утрате доверия граждан к государству, 
к органам и структурам власти, в невысоком уровне политической культуры и компе-
тенции избирателей, в снижении степени важности для граждан результатов выборов. 
Абсентеизм негативно влияет на политическую жизнь современного общества, подры-
вает авторитет власти и способствует отчуждению граждан от государства.  

Проблема неучастия граждан в выборах существует уже достаточно длительное 
время, однако в последнее годы становится все более острой. С каждым годом все 
меньше и меньше людей изъявляют желание участвовать в выборах. К примеру, в 1995 
году в выборах депутатов Государственной Думы участие приняли 68,76 % граждан, в 
1999 – 61,85 %, в 2003 году – 55,67 %., в 2007 – 63,71 %, в 2011 – 60,21 %, в 2016 – 47,88 
%. Стоит отметить, что к выборам Президента граждане подходят более ответственно, 
чем к выборам депутатов Госдумы. Так, на выборах в 1991 году явка избирателей по 
стране составила 74,70 %, в 1996 – 69,81 %, в 2000 – 68,40 %, в 2004 – 64,38 %, в 2008 – 
69,60 %, в 2012 – 65,3 %. Такая же динамика сохранилась и на президентских выборах 
в марте 2018 года. 

Тем не менее, общая статистика подтверждает тот факт, что граждане Российской 
Федерации с каждым годом все меньше заинтересованы в выборах, будь то выборы 
Президента, депутатов Государственной Думы или местные выборы. Среди факторов, 
влияющих на абсентеистские настроения, обычно выделяют объективные и субъек-
тивные. К первым можно отнести: социально-экономическую ситуацию в стране и в 
регионе, социальное положение избирателя, его демографические характеристики, а 
также уровень и тип выборов. Среди субъективных факторов выделяются, прежде все-
го, уровень и особенности политико-правовой культуры избирателя и его индивиду-
ально-психологическая специфика.

Среди направлений по снижению масштабов политического абсентеизма можно 
выделить:

- повышение доверия к институтам политической системы;
- повышение уровня электоральной активности молодёжи;
- обеспечение на выборах действительной конкуренции политических сил;
- привитие избирателям веры в возможности выборов для изменения жизни в стра-

не и регионе. 
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В настоящее время СМИ являются эффективным фактором формирования обще-
ственного мнения, закрепления в сознании граждан тех или иных ценностей, приобще-
ния людей к установленным в обществе политическим нормам и образцам поведения. 
Эффективность их воздействия зависит от множества факторов: особенностей воздей-
ствия, условий, в которых оно происходит, характеристик реципиента, его готовности 
воспринимать и доверять сообщениям СМИ, т.е. социальных установок личности. 

При исследовании характера восприятия информации в современных электронных 
СМИ была выявлена непосредственная связь социальных установок с поведением ин-
дивида. Половые и возрастные характеристики оказывают существенное воздействие 
на интерес респондентов к политической информации. 

Смысловые установки определяют отношение личности к объектам, имеющим 
личностное значение для индивида, и имеют разнонаправленные тенденции у мужчин 
и женщин. Так, на мужчин оказывается влияние с целью изменения установок, на жен-
щин с целью побуждения к действию, как правило, на микроуровне. То есть у мужчин 
процесс изменения политических взглядов, установок, убеждений и в конечном итоге, 
совершения определенных действий, происходит медленнее.

Операциональная установка выражается в восприятии информации на основе ус-
ловий наличной ситуации, их вероятностного прогнозирования и эмпирического опы-
та. На оценку реципиентом информации оказывают влияние такие факторы как стере-
отипность мышления и поведения, конформность личности и мнение авторитетных 
источников, в числе которых семья, друзья и иные каналы.

Целевые установки определяют относительно устойчивый характер протекания 
деятельности и связаны с конкретными действиями и стремлениями человека. Это вы-
ражается в интерпретации реципиентами информации с т.з. наличия в их сознании 
определенного ассоциативного ряда и моделей поведения.

Исследование показало, что, по мнению респондентов, информация в СМИ не от-
личается полнотой сведений, в ней зачастую присутствует переизбыток неактуальных 
новостей и субъективизм при её подаче. При оценке восприятия информации были 
выявлены следующие тенденции: у большинства респондентов присутствует критиче-
ское отношение к политической информации, многие привержены к отдельным источ-
никам ее получения и не доверяют остальным источникам. 
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С 1917 г. до 1991 г. процесс формирования партийной системы в российском госу-
дарстве был фактически заморожен. Он активизировался лишь в 1991 г. после того, как 
Россия встала на новый путь строительства демократического режима, начав с инсти-
туциональной подсистемы [6, с. 132]. 

Нормативно-правовое пространство для институционального оформления поли-
тического плюрализма и становления многопартийной политической системы нача-
ло складываться с изменения формулировки ст. 6 Конституции СССР [2, ст. 6]. Это 
событие в политической жизни СССР стало правовой артикуляцией революционных 
изменений политического режима. Статья 6 была краеугольным камнем политической 
идеологии СССР, в основе которой лежал постулат о руководящей роли КПСС [2, ст. 
6]. По сути, Основной закон государства не предусматривал возможности учреждени-
ях иных партийных организаций. Формально, в соответствии со ст. 51 Конституции 
СССР, граждане могли реализовать право на объединение (причем только в обществен-
ные организации) [2, ст. 51].

После августовских событий 1991 г. КПСС была распущена, в результате чего стала 
наблюдаться тенденция к возникновению новых политических сил [6, с. 133]. Затем 
в 1993 г. в России была принята новая Конституция РФ [3], в соответствии с которой 
произошел переход к смешанной избирательной системе. По мнению Ю. Г. Коргуню-
ка, избирательные кампании всех политических партий проходили в условиях, близ-
ких к чрезвычайным [4].

Выборы в Государственную Думу РФ I Созыва сформировали политический спектр, 
в котором были представлены восемь политических партий, отражающих различные 
политические взгляды (правые и левые). Политические партии, победившие на вы-
борах, стали политическими институтами, активно участвовавшими в политических 
процессах 1990-х гг. В данный период партии служили реальными посредниками меж-
ду обществом и государством, выполняя функции артикуляции социально-значимых 
проблем [8].

Тенденция к институциональному закреплению «избыточной демократии» полу-
чила продолжение. Примером может выступать то, что к 1995 г. число зарегистриро-
ванных политических партий увеличилось, ширина политического спектра также уве-
личилась, в результате чего партийная система оказалась в предкризисном состоянии. 
Тип политической системы России, сформировавшейся во второй половине 1990-х гг., 
Дж. Сартори характеризовал как «крайний плюрализм» [1, с. 132]. С.С. Сулакшин имел 
похожую точку зрения о слишком широкой «растянутости» политического спектра [7].

С началом 2000-х гг. партийное строительство интенсифицировалось. Основными 
факторами данной тенденции стали укрепление вертикали власти, и понимание пра-
вящей элитой необходимости блокирования политического развития по либеральному 
сценарию [6, с. 134]. 
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Процесс перехода от «избыточной демократии» к формированию узкого политиче-
ского спектра был относительно коротким, так как политическая элита, сопровождаю-
щая Президента В.В. Путина во власти, интенсивно вела политику построения «управ-
ляемой демократии».[5] 

Сегодня в России сформировалась база для парадоксального состояния партийной 
системы. С одной стороны, политические партии фактически отстранены от осущест-
вления законодательной власти (законодательная инициатива исходит, в большей сте-
пени, от исполнительной власти и Президента РФ). С другой стороны, политические 
партии стали профессиональными организациями по лоббированию интересов соци-
альных групп, представители которых используют ресурсы самих партий для влияния 
на действия других политических субъектов.
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Неотъемлемой частью жизни современного общества являются средства массовой 

информации. Более того СМИ давно называют «четвертой ветвью власти», исходя из 
того влияния, которое они оказывают на людей. 

Средства массовой информации – это передача публичной информации с помощью 
технических средств. СМИ разделяют на несколько категорий, обладающих своими 
функциями. Например, выделяют печатные СМИ, радиовещание, телевидение, инфор-
мационные агентства и Интернет. Названные СМИ отличаются друг от друга, но зада-
ча у всех одна – донесение информации до общества.

Согласно Конституции РФ в стране гарантируется свобода массовой информа-
ции, а цензура, то есть государственный надзор за распространяемой информацией, 
запрещена. Однако, так ли это на самом деле? Свобода, как известно, предполагает 
независимость. Основной проблемой свободы слова в средствах массовой информа-
ции является их исключительная зависимость от средств различных спонсоров: госу-
дарства, оппозиции, бизнеса, общественных организаций и т.д. Поэтому выполнение 
политического заказа является основой их деятельности, при этом, чей это будет заказ 
(левых или правых) не представляет особой важности. СМИ, которые бы существова-
ли на средства от продажи тиражей или от рекламы и зависели бы от общественного 
запроса, сегодня очень мало.

На наш взгляд, сегодня не существует полной свободы слова. Речь лишь идёт о 
том, что где-то её больше, а где-то меньше. В то же время можно согласиться с при-
сутствием свободы слова в социальных медиа, где имеется возможность напрямую 
обратиться к людям и представить действительно независимые материалы, поскольку 
они исходят от самого автора и не оплачиваются кем-либо. Но и здесь имеют место 
ангажированные материалы, поэтому не всё, что исполнено независимыми авторами, 
можно назвать свободной журналистикой.

Сегодня имеет место и такое заблуждение, что действительно свободным может 
быть только оппозиционный материал, однако не следует забывать о конкретных за-
казчиках, которые стоят за этими публикациями. Поэтому в журналистской практике 
часты манипуляции, различного рода передергивания и «игра» фактическим матери-
алом. 

С другой стороны, говоря о свободе деятельности СМИ, очень важно видеть ту 
грань, которую не следует переходить, поскольку за этим последует информационный 
«беспредел». То есть очень важно видеть моральную подоплеку в деятельности совре-
менных авторов, стремящихся быть на острие «независимости». К тому же сегодня в 
условиях массового Интернета очень трудно скрыть что-либо, поэтому СМИ вынуж-
дены быть максимально правдивыми. 
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Неотъемлемой частью жизни общества в современном мире являются СМИ. СМИ 
давно называют «четвертой ветвью власти». СМИ или иначе средства массовой инфор-
мации – это передача публичной информации с помощью технических средств. Людям 
остается лишь выбирать способ подачи нужных сведений.

СМИ разделяют на несколько категорий со своими функциями: печатные СМИ – га-
зеты, журналы, справочники, листовки и т.д.; радио-передача информации с помощью 
аудиосообщений; телевидение - смешение радио и печати; Интернет - оперативность 
получения информации с вероятностью ее недостоверности.  

Каждая разновидность СМИ отличается друг от друга, но задача у всех одна – до-
несение информации до общества. 

В пункте 5 статьи 29 Конституции РФ прописано: «Гарантируется свобода массо-
вой информации. Цензура запрещается», так же это подтверждается в законе РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 29.07.2017) «О средствах массовой информации», где в 
главе первой «Общие положения» указано, что в РФ свобода массовой информации, не 
допускается цензура и злоупотребление средствами массовой информацией. 

На современном этапе в РФ учредителями многих газет являются государственные 
органы, это напрямую влияет на их редакционную политику. Это же можно сказать и 
про федеральные каналы (к числу государственных медиа-холдингов относятся ВГ-
ТРК (телевизионный канал «Культура», «Радио России», «Радио Маяк», «Радио-1», 
98 региональных теле- и радиостанций, «РИА-Вести»), 51 % ОРТ, «Интерфакс» (это 
формально независимое агентство фактически управляется заместителем главы пре-
зидентской администрации), ОТИК (информационный канал), «Российская газета» и 
ИТАР-ТАСС). Так что согласование с органами государственной власти становится 
просто частью «редакционной политики». 

Государство не только контролирует информацию, но также влияет на содержание 
того, что должно дойти до общества, а что нет. СМИ это такая система, при помощи 
которой чрезвычайно просто манипулировать людьми. Государство влияет на сознание 
аудитории посредством подачи информации в определенном ракурсе через средства 
массовой информации.

Интернет остается наименее регулируемой государством системой (и наиболее об-
ширной), в которой помимо непроверенной информации можно оперативно найти то, 
что не сообщают в других СМИ. 

СМИ сегодня испытывает серьезное воздействие со стороны государства, в опреде-
ленном смысле является контролируемой системой манипулирования общественным 
сознанием. 



115

Савельева М.А.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ: 

НЕГАТИВИЗАЦИЯ ОБРАЗА РОССИИ В СТРАНАХ ЕАЭС
Научный руководитель: канд. истор. наук, доц. Никифоров Ю.А.

Московский педагогический государственный университет

После крушения СССР на постсоветском пространстве развернулась широкомас-
штабная информационная антироссийская кампания, в результате которой Россия по-
теряла многих союзников (страны Лимитрофа, Украина и др.). Для того, чтобы сохра-
нить международный авторитет и взаимодействие с бывшими советскими республика-
ми, необходимо успешное развитие интеграционных процессов внутри Евразийского 
проекта. На сегодняшний день существуют нарастающие тенденции негативизации 
образа России среди населения стран ЕАЭС. 

Мы выделили некоторые основные информационные угрозы.
1. Абсолютизация свободы. В основе западной идеологической пропаганды лежит 

активное насаждение всевозможных свобод, но не все из них принимаются россий-
ским обществом (например, свобода гендерного самоопределения), что лишь под-
черкивает его традиционность, однако этот цивилизационный резонанс используется 
антироссийской пропагандой для создания образа России, как шовинистского государ-
ства, угнетающего права и свободы человека. 

2. Приемы «контролируемой утечки информации» [1] применяют зачастую для 
фальсификации истории. 

3. Дискредитация российской власти в лице В. Путина: демонизация его образа, 
образа его приближённых, разжигание коррупционных скандалов. 

4. Поддержка национализма на постсоветском пространстве. 
5. «Русская военная агрессия» – один из ключевых тезисов, широко акцентируемых 

зарубежной пропагандой (Украина, Крым). 
6. Притеснение российских спортсменов, медиа-дискредитация (дисквалификация 

нашей олимпийской команды, допинговые скандалы).
Все это создаёт образ России, как авторитарного зла, страны с агрессивной внеш-

ней политикой, направленной на развязывание войн и дестабилизацию «мирного со-
существования» с другими странами. Ответная реакция нашей страны базируется в 
основном на зеркальном отражении тех же тезисов в отношении Запада, что выглядит 
вторично. Мы не создаём принципиально новые способы ведения информационной 
войны, а используем чужие технологии, опираясь на свой опыт пропаганды, унасле-
дованный от СССР. Поэтому мы можем заключить, что существует крайне острая не-
обходимость формирования другой стратегии информационной политики, которая бы 
отвечала всем новым вызовам информационной войны и создавала собственный ореол 
идеологического влияния России среди стран ЕАЭС. 

ЛИТЕРАТУРА
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Организационная структура современного гражданского общества в России доста-
точно сложна. Она включает в себя множество взаимодействующих с государством 
общественных объединений, в том числе институт политических партий. Традицион-
но их роль для гражданского общества обусловлена несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, политические партии являются продуктом не государства, а общества 
и, следовательно, добровольно создаются по инициативе граждан. 

Во-вторых, ключевой основой деятельности партий является разработка проектов 
общественного устройства, выдвигаемых для социальной оценки. Средством для реа-
лизации данных проектов является власть, приобретаемая партией после проведения 
выборов [4. С. 22].

Однако на современном этапе (с 2010 года по настоящее время) роль политических 
партий изменилась. Слабость российских политических партий подрывает стимулы к 
партийному активизму. В результате интересы гражданского общества оказываются не 
представленными в политическом пространстве. Социально-политические исследова-
ния показывают более низкий рейтинг общественного доверия политическим партиям, 
чем другим государственным и общественным институтам (прежде всего, армии, РПЦ, 
СМИ) [2]. 

Ключевым элементом деятельности политических партий во время избирательной 
конкуренции стал отказ от разработки проектов общественного устройства, основан-
ных на идеологических доктринах. Происходит превращение «идеологических» пар-
тий в «лови-всех-партии», претендующие на получение голосов избирателей из раз-
личных социальных слоев.

Влияние партий на политический процесс устойчиво снижается в период между 
выборами. Не имея достаточного количества финансовых и организационных ресур-
сов, немногочисленные партийные активисты примыкают перед выборами к более 
сильной общефедеральной партии, становясь ее региональной структурой, что позво-
ляет вести избирательную кампанию на деньги спонсора.

Наблюдается проблема эффективности деятельности института политических пар-
тий, причиной которой является незрелость политической культуры граждан, что не 
соответствует демократическим требованиям. Государство заинтересовано в укрепле-
нии исполнительной власти. Возникает возможность максимально контролировать фе-
деральный бюджет, что используется как для пополнения собственных доходов, так и 
для увеличения капитала влиятельной социальной группы, контролирующей государ-
ственный аппарат. Поэтому государство в современной России не нуждается в силь-
ных политических партиях, которые будут выступать в роли индикатора обществен-
ных настроений и интересов, трансформируя социальную неудовлетворенность [3].

Современные партии предпочитают делать ставку на более мобильные технологии 
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коммуникации с электоратом, в том числе и на создание информационных поводов, а 
также работу с имиджем кандидата. В лидеры по информационному освещению дея-
тельности выходят Интернет-ресурсы. По данным исследования компании Mediascope, 
более 80 % пользователей Интернета имеют аккаунты в социальных сетях (около 35 % 
заходят в них ежедневно). [1] Сегодня социальные сети – одни из самых эффективных 
информационных площадок для развития партийных брендов и выстраивания взаимо-
действия с потенциальными избирателями. 

Таким образом, политические партии как институт гражданского общества пере-
живают кризис. Они утратили связь с обществом и деидеологизировались. Сегодня на 
политической арене доминируют «лови-всех-партии», которые претендуют на полу-
чение большинства голосов от различных избирателей, независимо от их социального 
статуса, рода деятельности, политических взглядов и так далее. 

Роль политических партий в современной российской политике характеризуется 
ослаблением идеологической составляющей в программах, падением доверия со сто-
роны граждан.
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В настоящее время в связи с развитием области развлекательных и информаци-
онных медиа в России и их популяризацией можно говорить о присутствии в них по-
литического нарратива, который стремится подчеркнуть особенности внутренней или 
внешней политической обстановки. Политический нарратив представляет собой опре-
деленное протяженное во времени «сюжетно-ролевое» отражение текущего полити-
ческого дискурса, внутри которого концептуализируются образы, события или идеи; 
само понятие «политический нарратив» берет свои корни из исследований текста и в 
области лингвистики и семиотики и постмодернистской философии. Политический 
нарратив не ограничивается только лишь печатными средствами массовой информа-
ции, «сюжетная» трактовка политических событий может проявлять себя также и в 
повседневной жизни или аудиовизуальных средствах массовой информации.

«Сюжетное» изложение тех или иных событий или явлений можно рассмотреть как 
сложившееся естественным образом, произрастая из коллективной памяти, культуры и 
истории, однако это будет не совсем верно. Для обывателя, не знакомого с различного 
рода политическими документами, вся политическая жизнь страны может быть пред-
ставлена в виде связанных между собой «сюжетов», транслируемых через привычные 
для него источники информации, которые необязательно отражают реальное положе-
ние вещей. Это особенно актуально в настоящее время, в котором одними из основных 
источников «повествования» остается телевидение и кинематограф: в первом случае 
создание нарратива идет из различных новостных телепередач, которые используют 
смысловую модель новостного производства, демонстрирующие оценку событий; во 
втором случае нарратив строится с помощью драматизации и романтизации образов 
или событий, имевших место в прошлом или настоящем. В любом из этих способов 
«повествования» политический нарратив выступает как особая форма медиатекста 
со своими стилистическими и жанровыми особенностями, стремящаяся подчеркнуть 
специфику недавних политический событий или отразить состояние текущего поли-
тического дискурса. Такая зачастую прагматическая направленность медиа позволяет 
говорить о политическом нарративе как об одном из формирующих факторов в контек-
сте политической культуры.

Таким образом, построение политического нарратива внутри определенных масс 
медиа можно отнести к более широкому понятию политической культуры; он высту-
пает как один из наиболее важных факторов формирования политической культуры. 
Созданный с помощью масс медиа политический нарратив контролируемым или есте-
ственным образом отражает сложившийся политический дискурс и ретранслирует 
определенные ценности и образы в национальное самосознание.
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С целью выявления особенностей восприятия россиянами института выборов для 
определения путей повышения общественного доверия к нему на базе лаборатории со-
циально-политических исследований Тульского государственного университета в 2017 
году методом массового опроса было проведено исследование на тему «Отношение 
россиян к институту выборов». Представим его результаты.

Большинство россиян (61 %) убеждены, что выборы нужны. При этом точно увере-
ны в обратном 23 % опрошенных. Однако особое внимание следует обратить на то, что 
суммарно 38 % опрошенных явно или латентно проявляют безразличие к институту 
выборов и его необходимости в РФ. Это, прежде всего, те граждане, кто затруднился с 
ответом на вопрос о необходимости выборов в РФ (16 %), и те, кто подходит шаблонно 
и формально к аргументации об их необходимости (например, «проявление народовла-
стия», либо затруднились ответить, почему выборы нужны в России) (22 %).

Институт выборов в РФ, если и не находится в кризисном состоянии, то достаточно 
близок к нему. За последнее время 40 % опрошенных стали менее охотно участвовать 
в выборах, почти каждый четвертый россиянин вообще не видит смысла в выборах 
(23 %), а примерно половина респондентов уверена, что выборы не отражают мнения 
народа (47 %), 23 – 34 % опрошенных не уверены, что выборы хоть как-то влияют на 
положение в стране и жизнь людей. Все это указывает на то, что институт выборов в 
РФ необходимо реформировать.

Общественное доверие к институту выборов в РФ можно повысить, но путем вве-
дения персональной ответственности политиков за выполнение обещаний вплоть до 
их реальной отставки или отзыва избирателями. Это позволило бы повысить явку на 
выборы, сделать предвыборные кампании менее популистскими, более ответственны-
ми, продуманными и профессиональными, повысив, в конечном счете, эффективность 
института выборов в современной России.

Таким образом, институт выборов в РФ проявляет некоторые признаки дисфункци-
ональности, обладая недостаточно высоким уровнем поддержки и доверия россиян, и 
нуждается в своем реформировании именно в данном приоритетном направлении. Для 
этого необходима, в первую очередь, политическая воля российской политической эли-
ты, т.к. сами массы в значительной мере утратили уверенность в том, что могут что-то 
изменить и выбирают отчуждение от политики и власти.
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«Русский медведь своей тайги не отдаст» – произнесенные В.В. Путиным слова на 
Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, были расценены про-
тивниками России как шаг к новой «холодной войне». В своем выступлении президент 
РФ выразил недовольство внешней политикой США, неоправданным применением 
Соединенными Штатами силы к ряду государств, а также раскритиковал уже суще-
ствующий «однополярный мир». Таким образом, В.В. Путин возложил на Соединен-
ные Штаты основную ответственность за пренебрежение нормами международного 
права. Применение США силы в отношении других стран президент РФ обозначил 
как угрозу мировой безопасности. Речь была произнесена в 2007 году. Спустя 11 лет, 
проанализировав текущую ситуацию в мире, можно сказать, что США не восприняли 
слова В.В. Путина всерьёз и только усугубили ситуацию в мире, вмешиваясь во вну-
тренние дела других стран, разжигая военные конфликты. В качестве примера мож-
но привести уничтожение государственности в Ливии, волну «цветных» революций в 
Арабском мире, вторжение в Ирак, государственный переворот и гражданскую войну 
на Украине, конфликт в Сирии. Международная безопасность оказалась под угрозой 

Является ли НАТО той силой, что может обеспечить мир во всё мире, согласно про-
грамме «партнерство ради мира» 1994 г.? События после Мюнхенской конференции 
свидетельствуют о том, что ситуация в мире не изменилась. Хотелось бы подчеркнуть, 
что в своей речи В.В. Путин отмечал, что односторонние, незаконные действия приве-
дут к многочисленным жертвам, но США не прислушались к советам президента РФ. 
Например, 7 апреля 2017 года Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по авиабазе 
в Сирии, что привело к жертвам среди мирного населения.

Подводя итог, стоит отметить, что за последние годы изменилось отношение Запада 
как к Российской Федерации, так и к её президенту. За одиннадцать лет после речи В.В. 
Путина Россия снова стала одним из лидеров мировoй политики. Российская Федера-
ция заставила мир уважать себя и прислушиваться к своему мнению. И это изменение 
началось именно в Мюнхене.
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«Цветные революции» на постсоветском пространстве и непростая геополитиче-
ская обстановка озаботили власть обеспечением национальной безопасности и выра-
боткой методик противодействия разнообразным «цветным» угрозам. Помимо уже-
сточительных превентивных и оперативных мер, российские властные институты ста-
вят своей задачей недопущение проникновения на территорию страны под разными 
предлогами дестабилизирующих «цветных» и экстремистских активистов, финансо-
вых средств сомнительного происхождения, пресечение заранее спланированных вне-
системной оппозицией акций недовольства и обвинений в «сфальсифицированных» 
выборах. В целях противодействия экстремистско-радикальным и «цветным движе-
ниям», вызывающих под видом перемен дестабилизационные процессы или прямо 
заявляющих о желании свергнуть власть, в 2016 г. на базе Внутренних войск МВД 
России указом Президента была создана Национальная гвардия РФ. Создание данного 
ведомства наряду с ранее существовавшими силовыми структурами и правоохрани-
тельными органами позволяет реализовать политический курс по поддержанию вну-
тренней политической стабильности, сохранению целостности и важнейших харак-
теристик жизнедеятельности общества, эффективному регулированию политических 
процессов, защите суверенитета страны, консолидации общества для недопущения 
«цветных революций». Национальная гвардия, обеспечивая политическую стабиль-
ность, поддерживает и устойчивость политических институтов вместе с идейно-цен-
ностной сферой, защищает основы конституционного строя от дестабилизационных 
угроз, снижает потенциал действий «цветного движения» и иных дестабилизирующих 
сил, препятствует общественным расколам и вмешательству во внутреннюю полити-
ку страны. Данный федеральный орган сегодня обеспечивает общественный порядок 
совместно с министерством внутренних дел, участвует в территориальной обороне 
РФ, также контролирует оборот оружия, курирует частные охранные предприятия и 
вневедомственную охрану. Само создание такого ведомства помимо реагирования на 
технологии «цветных революций» имело своим результатом оптимизацию бюджета 
всей системы государственных силовых структур, нивелирование их дублирующих 
функций и повышение уровня правопорядка. В виде Национальной гвардии страна 
получила координированный механизм, противостоящий «цветным революциям» и 
принимающий взвешенные решения, направленные на эффективное отражение угроз 
целостности страны. Таким образом, к данному моменту это ведомство является опор-
ной силовой структурой, стоящей на рубеже безопасности и защиты национальных 
интересов России.
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Социальная политика на региональном уровне устанавливает социальные стандар-
ты и нормы, заботится о сохранении и укреплении социальной инфраструктуры, а так-
же обеспечивает соблюдение законодательства РФ во всех сферах социальной поли-
тики. Важно отметить, что разрабатывается она с учетом исторических и культурных 
традиций территории, а также статистических показателей. При выработке и реализа-
ции социальной политики на региональном уровне следует учитывать дестабилизиру-
ющие факторы, одни из которых имеют постоянный характер, а другие объясняются 
переходным этапом развития общества и государства. 

Важной целью оказания социальной помощи является адресное и рациональное 
использование бюджетных средств. Регион не в состоянии оказывать социальную по-
мощь всем желающим, она должна иметь конкретного адресата, то есть тех людей, 
которым на сегодняшний момент наиболее необходима данная помощь. 

Государственная политика в сфере социальной защиты населения в Тульской об-
ласти определяется, прежде всего, особенностями социально-демографической ситуа-
ции в регионе: самая высокая в России доля граждан старше трудоспособного возраста 
в общей структуре населения, значительная доля инвалидов, стабильно растущее чис-
ло семей с детьми, находящихся в социально-затруднительном положении, устойчивая 
численность населения, имеющего среднедушевые доходы ниже величины прожиточ-
ного минимума и за чертой бедности.

Именно поэтому, на сегодняшний день в регионе проводится планомерная работа 
по совершенствованию нормативной правовой базы, стимулирующей участие него-
сударственных и коммерческих структур в социальной защите населения, созданию 
условий для развития негосударственного сектора предоставления социальных услуг 
населению, что влечет за собой значительное увеличение количества поставщиков 
социальных услуг. Особое внимание уделяется мерам социальной поддержки семей, 
в виде дополнительных пособий лицам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, льготных программ ипотечного кредито-
вания. Однако актуальным остается вопрос расширения направлений использования 
средств регионального материнского капитала, что позволит удовлетворить насущные 
потребности семей, воспитывающих трех и более детей.

Таким образом, учет особенностей и адресное выявление ключевых проблем в со-
циальной сфере, позволяют сформировать систему социальной поддержки и адапта-
ции социально уязвимых категорий населения, отвечающую потребностям региона, 
реализующую помимо социальной защиты функции социального развития.
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В экспертном опросе на тему «Взаимодействие органов исполнительной власти и 
населения» приняли участие 17 экспертов, из которых 70 % – специалисты Государ-
ственной Жилищной инспекции Тульской области, а 30 % – специалисты Министер-
ства внутренних дел Тульской области.

В ходе исследования выяснилось, что в большей степени органы исполнительной 
власти взаимодействуют с другими органами власти (41 %). Взаимодействие с физиче-
скими лицами и институтами гражданского общества составляет в совокупности всего 
35 %. Практически половина экспертов уверены, что в меньшей степени органы ис-
полнительной власти взаимодействуют с институтами гражданского общества (49 %). 

Выяснилось, что наиболее активно взаимодействие органов исполнительной вла-
сти и населения концентрируется в социальной сфере (70 %), а менее активно – в 
духовной сфере (59 %). Эксперты отметили, что в большей степени взаимодействие 
органов исполнительной власти и населения осуществляется с целью предоставления 
услуги (82 %).

При определении наиболее актуальной формы коммуникации, эксперты посчитали, 
что online-коммуникация является наиболее востребованной формой (53 %). Эксперты 
объясняли это развитием интернет-технологий и запросом более молодого и продвину-
того в сфере гаджетов населения. Те, кто отмечали, что offline-коммуникация остается 
наиболее актуальной, объясняли это тем, что «живую беседу никогда не заменят элек-
тронная почта или ей подобное, зачастую гражданам нужно не только решить пробле-
му, но и «выговориться».

В вопросе о том, может ли online-коммуникация заменить offline-коммуникацию, 
мнения экспертов сошлись на том, что постепенно online-коммуникация заменит 
offline-коммуникацию, при условии, что offline-коммуникация останется в качестве 
вспомогательного элемента (53 %).В качестве наиболее популярных примеров при-
менения интернет-технологий при взаимодействии органов исполнительной власти 
и населения эксперты отметили: возможность обращения через электронную почту, 
обращение в социальной сети Twitter, а также получение государственных услуг через 
сайт www.gosuslugi.ru.

Таким образом, 53 % экспертов оценили современную модель взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти и населения достаточно эффективной. Среди основных 
проблем эксперты выделяют: влияние коррупции и бюрократизма, недостаточно зре-
лые институты гражданского общества и низкая политико-правовая культура населе-
ния.
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В современном мире гражданское общество является основной политической плат-
формой для формирования правового, целостного государства. В теоретических ис-
следованиях понятие гражданского общества не имеет однозначного определения. На-
пример, в античности гражданское общество понималось, как совокупность граждан, 
свободных, наделенных правами и обязанностями людей. Теоретики, рассматриваю-
щие вопросы в аспекте культуры противопоставляли гражданское общество варвар-
ству, дикости, деревенскости. В элитарном смысле эту ячейку составляют не «любые 
граждане», а только свободные, самодостаточные, образованные, интеллектуально 
развитые, активные.

Цель гражданского общества – преодоление отчуждения граждан от общественных 
и государственных дел, создание условий для самовыражения и развития личности, 
налаживание широкого сотрудничества, согласия и доверия людей, контроль и крити-
ка, поддержка и диалог людей с государством. 

Становление гражданского общества является актуальной проблемой для России, 
так как в данный момент деятельность нашего государства направлена на построение 
демократии, а, как известно, без развитого гражданского общества ни одно государ-
ство не может быть названо демократическим.

Проблемы формирования демократического, правового государства с развитой си-
стемой гражданского общества, ставят на первое место задачу становления личности 
молодого человека как субъекта сознательной деятельности, который должен обладать 
определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную систему демократи-
ческих ценностей, а также готовность участвовать в общественно–политической жиз-
ни школы, местных сообществ. Молодежь – это стратегический потенциал любого 
современного государства. От позиции молодежи в общественно-политической жиз-
ни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения 
России на пути демократических преобразований. 

К сожалению, сегодня, место молодежи и молодежных объединений в системе 
гражданского общества до сих пор не стало предметом специального рассмотрения. 
Между тем активная жизненная позиция молодого поколения должна стать предметом 
философско-правового анализа как организующее начало гражданского общества.

Таким образом, государственная молодежная политика - это деятельность государ-
ства, направленная на создание правовых, экономических и организационных инсти-
тутов, условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и разви-
тия молодежных объединений, движений и инициатив, в том числе в самоорганизую-
щемся гражданском обществе.
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В последнее время в политической сфере все чаще возникает инициатива о переза-
хоронении тела В.И. Ленина и демонтажа мавзолея. 

Для начала стоит привести данные недавнего опроса ВЦИОМ, который сообщает, 
что на настоящий момент в обществе преобладают нейтрально-положительные оцен-
ки в данном вопросе. Так 18 % опрошенных приветствуют нахождение тела вождя 
революции в мавзолее, 39 % россиян не видят в этом ничего особенного. Однако 38 % 
опрошенных считают это неправильным.

Согласно основной исторической версии сохранение тела В.И. Ленина было ини-
циативой советского народа, которая была выражена в многочисленных телеграммах 
и письмах тогдашнему руководству страны. Поэтому теперь, если тело вождя рево-
люции и захотят перезахоронить, то для этого нужно будет провести референдум, в 
котором будет выражена воля народа по данному вопросу. 

Некоторые предлагают похоронить тело вождя революции по-христиански. Но ведь 
хоронить человека, который был атеистом по-христиански нельзя. Стоит сказать, что и 
сам В.И. Ленин был бы против этого.

Инициаторы демонтажа мавзолея аргументируют свою точку зрения экономией. На 
эту тему высказался Р.А. Кадыров: «Над телом Ленина трудится целый научно-иссле-
довательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана». Действитель-
но, на поддержание тела вождя революции, по данным ФСО в 2016 году государство 
тратило свыше 13 млн. рублей. 

В то же время комплекс мавзолея – это величайшее достижение науки, там отточе-
ны такие технологии, которых нет нигде в мире. Это уникальный объект. В нем трудят-
ся выдающиеся ученые Института мозга, которые еще очень долго смогут сохранять 
тело В.И. Ленина в нормальном состоянии, чтобы потомки смогли зайти в мавзолей и 
увидеть одного из самых величайших людей мира.

Именно поэтому многие другие страны обращаются к нашим специалистам, чтобы 
увековечить своих национальных героев, например: Северная Корея, Болгария, Мон-
голия, бывшая Чехословакия, Вьетнам и др.

Снесение памятников противоречит официальному государственному курсу о со-
хранении преемственности всей российской истории. В.В. Путин по этому вопросу 
сказал: «И сегодня наш долг – вместе противостоять современным вызовам и угрозам, 
опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия, идти впе-
рёд, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории».
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В современном обществе распространены негативные оценки сферы политики и 
власти. Точно так же и политический консалтинг и профессия специалиста политиче-
ского консультанта остаются недооценёнными. 

Политическое консультирование существовало с древнейших времён. Многие учё-
ные утверждают, что такое консультирование появилось с образованием государства 
и власти. В тот далёкий период времени это явление было больше похоже на простые 
советы по принятию управленческих решений. Современный политический консал-
тинг, сохраняя прежний смысл, приобретает элементы новизны, представляет собой 
научное направление, изучающее многостороннюю деятельность специалистов по 
обеспечению потребностей общества, общественных групп и отдельных личностей в 
достижении целей, направленных на изменение существующей социально-политиче-
ской ситуации в стране. Ричард Нельсон рассматривал политический консалтинг как 
психологический процесс, как набор возможных воздействий, как особый вид отноше-
ний помощи. 

Политический консалтинг сегодня представляет собой многообразие средств по 
созданию привлекательного имиджа кандидата, формированию широкой электораль-
ной поддержки на выборах в органы власти. Одной из важнейших составляющих 
политического консалтинга является политическое консультирование по актуальной 
социально-политической, экономической, правовой проблематике. Основная его зада-
ча – оказание эффективной помощи клиенту в достижении им поставленных целей. 
Этим занимаются сегодня целые организации, консалтинговые компании, консульти-
руя заказчиков по политическим вопросам. При этом их деятельность опирается на ос-
новные функции политического консалтинга. Среди них: исследование политической 
ситуации по различным направлениям; анализ, разработка политического прогноза, 
стратегических планов и программ, их реализация; формирование имиджа, создание и 
существенное изменение формы структур, как субъектов, влияющих на политическую 
ситуацию; оценка эффективности деятельности по влиянию на конкретные обстоя-
тельства политической жизни общества и др.

В современных условиях предмет политического консалтинга расширяется за счёт 
таких вопросов, как: организация политического пространства; тенденция к специали-
зации; персональный политический брендинг; выборный консалтинг. 

Актуализации политического консалтинга способствуют имеющиеся проблемы: 
высокая степень управляемости российских избирателей, грубое манипулирование их 
мнением, банальное вмешательство власти. 
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Термин «демократия», как известно, образован от греческого demos – народ и 
kratos – власть, и означает, если перевести дословно, власть народа. Это такой тип по-
литического режима, который (в теории) предполагает равное участие всех граждан в 
управлении делами страны.

Из определения демократии вытекают некоторые плюсы и минусы, которые необ-
ходимо рассмотреть более детально. Традиционно, к весомым аргументам в пользу де-
мократии, относят сопутствующие ей «демократические свободы», такие как защита 
личности, тайна личной переписки, свобода совести, слова и печати, участия в поли-
тической жизни государства и многие другие. С позиции современного человека, по-
добные «гарантии» выглядят чем-то самим собой разумеющимся, неким базовым на-
бором, на который с рождения может претендовать человек, однако не стоит забывать, 
что так было не всегда. История показывает, что те гарантии и свободы, которыми мы 
располагаем сегодня, были достигнуты в результате веков эволюции, как в политиче-
ской, так и в социальной, научной и прочих сферах человеческой деятельности. Демо-
кратический режим выступает своеобразным гарантом соблюдения прав человека на 
пользование плодами культурно-цивилизационного развития. Это является весомым 
аргументом в пользу демократии.

В тоже время люди, в условиях демократии, получая широкий спектр возможно-
стей и свобод, не могут, а то и просто не хотят в полной мере этими благами восполь-
зоваться, не ощущают их преимуществ, не стремятся раскрыть весь свой потенциал 
посредством этого инструмента. Народ важен власти в условиях подготовки и прове-
дения выборов в различные органы власти, но после их окончания ситуация меняет-
ся. Очень сложно в условиях многообразия мнений, позиций определиться и принять 
единое решение, устраивающие всех. Большая часть людей в обществе не желают 
добровольно принимать участие в политике. Поэтому без определенного давления на 
них очень сложно создать массовость политического участия. Власть в условиях демо-
кратии может стать достоянием демагогов, тех лидеров, которые благодаря популизму, 
манипулированию сознанием людей добиваются высот в политике, а результатом этого 
становятся политическая безответственность, коррупция, разочарование масс. 

Таким образом, как часто говорят: «Демократия – плохая форма правления, однако 
ничего лучшего человечество не придумало». На наш взгляд, демократия при всех её 
недостатках, в наибольшей степени соответствует достоинству человека, способствуя 
раскрытию его потенциала и гармоничной социальной жизни.
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Немаловажным аспектом в правокультурном анализе российской государственной 
власти выступают формы ее легитимации. Механизмы легитимации государственной 
власти играют значительную роль и в обеспечении эффективности отечественной бю-
рократии. От модели легитимации государства напрямую зависят системные условия, 
в которых действуют государственные служащие. Чем более «требовательна» система 
легитимации в аспекте реализации государственных функций, тем выше политические 
и административные усилия государственной власти по оптимизации публично-власт-
ной деятельности. Легитимность складывается из суммы представлений, установок, 
предпочтений и ожиданий общества относительно эффективности государственной 
власти, оправданности ее существования и социальной востребованности. В этом 
смысле неверным было бы утверждать, что легитимация государственной власти долж-
на включать в себя исключительно ее объективные достижения. Делегитимация (как 
и легитимация) «политического режима зависит и от субъективных, и от объективных 
факторов, проникающих друг в друга и представленных в определенном комплексе» 
[2, с. 86]. Легитимность власти связана не только и не столько с легальностью, сколько 
с категорией стабильности. Как отмечает в этой связи И.С. Штода, «власть становит-
ся легитимной благодаря достижению ею устойчивости, определенности, установле-
нию порядка. И наоборот, власть, сформировавшаяся демократическим путем, но не 
способная предотвратить гражданскую и межнациональную войны, противостояние 
центра и мест, «парад» суверенитетов, не является легитимной» [3]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что современная специфика эволюции моделей легитимности 
заключается в том, что, например, либеральные политические системы удерживают 
легитимность государственной власти за счет эффективных экономических систем. 
Информационная открытость Запада все больше нейтрализует механизмы политиче-
ской манипуляции, понижая их эффективность. В России, напротив, легитимация го-
сударственной власти осуществляется за счет идеологии, архетипов и патерналистской 
модели экономики. Неэффективная деятельность бюрократического аппарата оправ-
дывается российским обществом неосознанно либо ради достижения высоких целей 
или по причине страха лишения государственной экономической протекции. 
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Интернет – это источник информации, которым пользуется большинство россиян. 
В настоящее время сеть предоставляет значительные возможности для пользователей, 
в частности, многообразные способы рекламирования различных товаров и услуг с 
целью их эффективного продвижения. Однако, чем больше потребитель пользуется 
рекламными Интернет-услугами, тем чаще он сталкивается с проблемами законода-
тельного регулирования Интернет-рекламы.

С целью создания рекламного объявления в Интернете можно воспользоваться 
бесплатными досками объявлений или каталогами на специальных ресурсах, так же 
можно договориться с владельцем какого-либо сайта о размещении рекламы как на 
платной, так и на бартерной основе (например, ответной рекламой на собственном 
сайте). Такими предложениями пользуется множество людей, и реклама появляется в 
самых разнообразных вариантах, иногда нежелательных как для пользователей, так и 
для владельца сайта.

Можно выделить следующие проблемы, свойственные для Интернет-рекламы: 
всплывающие окна; баннеры, которые необходимо закрыть, для просмотра содержи-
мого сайта; маскировка рекламы под «сообщение операционной системы»; неэтичная 
и недобросовестная реклама; реклама, несоответствующая направленности сайта для 
посетителей и т.п.

Вышеперечисленные проблемы известны каждому пользователю сети Интернет, 
однако они не никак не решаются. Интернет-реклама подчиняется закону РФ «О ре-
кламе», который не учитывает специфику Интернета и, таким образом, не регулирует 
ее. Положения закона ограничивают рекламу в сети так же как любую другую, но не 
решают проблем, которые присущи исключительно рекламе в Интернете. Единствен-
ный фактор, регулирующий данные проблемы – совесть рекламодателей / рекламистов 
или механизм саморегуляции рекламной деятельности. Но и он пока бездействует на 
просторах Интернета.

Ситуация сложилась неоднозначная: законодательно эти проблемы не регулируют-
ся, общественность реагирует на них определённо негативно, но продолжает бездей-
ствовать, принимая это как должное, как часть свободы от моральных норм, которую 
даёт Интернет. 

Таким образом, решение проблем регулирования Интернет-рекламы неотделимо от 
проблем регулирования самого Интернета, однако главным фактором в данной области 
остаётся отсутствие чётких ограничений, закреплённых в правовых нормах.
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Общественные организации, к котором относятся и молодёжные центры, редко об-
ладают большими финансовыми, материальными и даже, порой, человеческими ре-
сурсами. Именно это, чаще всего, бывает проблемой их развития.

Информационные технологии в целом, и Интернет в особенности, позволяют повы-
сить конкурентоспособность организации с минимальными затратами. Интернет-про-
странство для молодёжных центров в настоящее время создает условия для наиболее 
удобного и практичного взаимодействия со своей целевой аудиторией (молодёжью), 
выступая площадкой продвижения, где можно реализовать свои идеи, продемонстри-
ровать потенциал и многое другое.

Эффективное использование интернет-пространства позволит молодёжным цен-
трам задействовать активную, творческую, заинтересованную молодёжь; привлечь 
партнёров; обеспечить открытость и известность организации. При этом данный спо-
соб продвижения способен достичь нужных результатов при небольшом бюджете.

 Для молодёжных некоммерческих организаций важно накапливать свой репута-
ционный капитал, поэтому неэтичные методы продвижения в Интернете, как, напри-
мер, спам, который используют в коммерческих целях, могут негативно сказаться на 
их деятельности. Чаще всего интернет-инструментами выступают сайты, социальные 
сети, электронная почта. Так как молодёжная организация в большей степени связана 
с внешней активностью, то продвижение и информирование наиболее целесообразно 
производить в социальных сетях. Это не значит, что сайт или другие инструменты не 
нужны. В зависимости от целей и методов работы молодёжных центров, сотрудники 
могут выбирать наиболее оптимальные средства взаимодействия с целевой аудитори-
ей.

Для того, чтобы социальные сети стали эффективным инструментом продвижения 
молодежных организаций, необходимо придерживаться следующих правил: создать 
сообщество, разработать имиджевый дизайн, подобрать качественный контент, со-
здать план-график, постоянно актуализировать контент, налаживать обратную связь 
(конкурсы, акции).

Сайт молодёжных центров в настоящее время стал более формальным способом 
информирования аудитории. Данную проблему легко можно решить с помощью SMO 
(Social Media Optimization). Оптимизация сайта под социальные сети – это комплекс 
мер, которые направлены на привлечение на сайт пользователей из социальных медиа: 
блогов, социальных сетей и т.д.
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В современной России огромное значение имеет развитие кадров в молодежной 
среде. Добровольцы являются, в первую очередь, колоссальным не затратным ресур-
сом с принципиально новыми отличительными характеристиками, позволяющими ему 
быть даже более ценным по сравнению с материальными и финансовыми. 

Чаще всего слабая информированность является одной из главных проблем моло-
дежи в сфере добровольческой деятельности. Поверхностное знание и неоднозначное 
отношение к организациям, которые занимаются развитием добровольчества, во мно-
гом питают слабую заинтересованность граждан заниматься волонтёрской деятельно-
стью. Многие исследования отмечают в качестве проблемы молодежного волонтерства 
– недостаток информации о возможности волонтёрской деятельности [1]. 

Обратимся к результатам авторского исследования «Отношение студенческой мо-
лодёжи к волонтёрской деятельности как проявление её социальной активности» (вы-
борка репрезентативная, квотная, n=420). 

Анализируя вопросы об уровне информированности, мы определили, что молодежь 
Ульяновска демонстрирует низкую информированность о региональных мероприяти-
ях, нуждающихся в волонтёрах, и высокую – о всероссийских и международных. Ве-
роятно, это связано с тем, что информирование масштабных мероприятий включает в 
себя множество каналов и способов распространения информации, такие мероприятия 
чаще рекламируются и охватывают все регионы страны.

Значительная часть молодежи узнаёт о волонтёрской деятельности через социаль-
ные сети и сайты (54 % и 47 % соответственно). Выявлено, что более прочные связи 
волонтеров и организаций возникают посредством привлечения новых добровольцев 
по рекомендациям знакомых и друзей. 

Также мы проанализировали уровень информированности молодежи о главной ор-
ганизации, занимающейся волонтерской деятельностью в регионе: более 50 % опро-
шенных не знают о деятельности организации. 

Таким образом, большинство опрошенных из числа студенческой молодёжи демон-
стрируют недостаточный уровень информированности о проводимой волонтёрской 
работе на территории региона, что, в свою очередь, ведёт к низкому уровню вовле-
ченности в волонтёрскую деятельность, которая является одной из популярных форм 
социальной активности молодежи по всей стране.

ЛИТЕРАТУРА
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В последние годы особую роль приобретает реклама как инструмент коммуника-

ции. Действительно, в период компьютеризации и активного развития средств массо-
вой информации реклама занимает особое место в жизни каждого человека. Кроме ос-
новного своего назначения – информации о товарах и услугах с целью их реализации 
– реклама может вести определенную коммуникацию с человеком.

Рекламу можно рассматривать как инструмент коммуникации, которая старается 
перевести качества товаров и услуг, идеи, на язык нужный потребителю. Все органи-
зации нуждаются в доступной форме передачи и обмене информацией. Одной из форм 
такой коммуникации является реклама, которая формирует связи между участниками 
коммуникации: рекламодателем и аудиторией. Рекламодатель старается передать со-
общение в рекламе так, чтобы аудитория его поняла и поступила так, как хочет от-
правитель. В то время, рекламодатель должен закодировать сообщение и послать его 
с помощью определенного канала так, чтобы аудитория смогла его расшифровать. В 
идеале принятое сообщение должно быть идентично посланному, но на практике, это 
не всегда так. 

Основные виды средств распространения рекламы: газеты, телевидение, почтовая 
рассылка, радио, журналы, наружная реклама и т.д. Через выбранное средство (или 
несколько средств) рекламодатель должен вести коммуникацию с получателями, выби-
рать нестандартные подходы к преподнесению для большего привлечения внимания. 
Аудитория должна прочувствовать, что хотят до нее донести, как должно восприни-
маться сообщение и дальнейшие действия, по отношению к продукту. Благодаря со-
временным технологиям, в Интернете теперь можно делать рекламу и моментально 
развивать коммуникацию через обратную связь.

Все мы участвуем в беспрерывном рекламном процессе, процессе создания, пере-
дачи и восприятия информации, кодирования ее в виде рекламных мифов, иллюзий и 
сказок, только выступаем при этом в разных ролях. Целью самого коммуникационного 
процесса является ожидание реакции от целевой аудитории, которой было адресова-
но рекламное сообщение. Очень хорошо, когда рекламная кампания способствует не 
только лишь продаже товара, но ещё и несёт просветительскую, социальную и ин-
формационную составляющую. Именно для этого и необходимо создать рекламную 
коммуникацию.
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Современные условия деятельности организаций характеризуются ростом неопре-
деленности среды, которая сопровождается обострением конкуренции на рынке. Вви-
ду этого стратегия предприятия должна быть направлена на обеспечение длительного 
конкурентного преимущества своего продукта. При этом данную позицию, определя-
ющую экономическую политику, необходимо рассматривать как динамическую ха-
рактеристику. Большое внимание следует уделять процессу разработки общего плана 
развития каждого элемента маркетинга, поскольку именно от него зависит успешность 
функционирования предприятия. Детальное представление об оценке возможностей 
дает теория управления организации на основе потенциала. Повышая эффективность 
использования своего совокупного потенциала, предприятие повышает собственную 
эффективность и конкурентоспособность. Из этого следует, что разработка стратегии 
по продвижению продукции – сложный процесс, требующий усилий и затрат, однако 
количество успешных предпринимателей малого бизнеса увеличивается. Это подтвер-
ждают данные Росстата.

По данным службы государственной статистики за последний год численность дей-
ствующих индивидуальных предпринимателей по субъектам Российской Федерации 
2014 и 2016 годов возросла с 2413,8 тыс. человек до 2523,6 тыс. человек, а численность 
предпринимателей малого бизнеса в Туле уменьшилась с 28,6 тыс. человек до 27,8 тыс. 
человек. Объем выручки от продажи товаров в Тульской области увеличился с 90953 
млн. рублей до 125109 млн. рублей. Большая часть бизнесменов занимаются оптовой и 
розничной торговлей (3124,822 тыс. человек), из этого следует популярность сектора. 
А данные о выручке (1282748 млн. рублей) говорят о прибыльности данной сферы и 
эффективном бизнес-планировании [1]. 

Разрабатывая свой план действий, организация находит наиболее оптимальную 
схему развития. Благодаря правильно выбранному сценарию происходит не только мо-
дернизация производства, но и совершенствование процесса управления. Пересмотр 
деятельности в целом приводит к качественному улучшению функционирования, на-
чиная от уровня выпускаемой продукции (или оказываемых услуг) и заканчивая управ-
ленческим фактором. Осознанное движение к чётко сформулированной цели даёт яс-
ное представление о будущем открытого проекта.

ЛИТЕРАТУРА
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Интерес к Интернету у политических лидеров значительно возрастает в период 
выборов. Это обуславливается тем, что Интернет является относительно экономным 
и эффективным инструментом ведения пропагандистских кампаний и мобилизации 
сторонников. Как известно, именно эффективная информационно-коммуникационная 
конкуренция является определяющим фактором борьбы за политическую власть. 

Интернет во время избирательных кампаний выполняет коммуникационную функ-
цию. С помощью интернет-ресурсов можно вести диалог с избирателями, используя 
такие сервисы, как чаты, вебинары, форумы, гостевые книги, интернет-голосования, 
интернет-конференции. 

Интернет стал играть важную роль и в формировании имиджа политиков. Вирту-
альный образ кандидатов в сети создается по средствам официальных заявлений, ви-
деороликов, путём обращений и призывов авторитетных в обществе доверенных лиц 
кандидатов, аналитических и экспертных мнений, открытых писем и обращений. На-
личие современных интернет-технологий позволяет отслеживать реакцию избирате-
лей и вовремя корректировать имидж кандидата.

Так же всемирную сеть используют не только в качестве инструмента исследова-
ния общественного мнения, но и как средство политических манипуляций. Интернет 
является эффективным средством для распространения слухов, компроматов и поро-
чащей информации о политических конкурентах. Однако необходимо отметить, что 
распространение негативной информации и дезинформации во время выборов нано-
сит моральный вред обществу, создавая поводы для недоверия и пренебрежительного 
отношения к политикам, что приводит к политической апатии и нежеланию принимать 
участие в выборах.

Итак, всё вышесказанное говорит об активном использовании Интернета полити-
ками как информационно-коммуникационного канала общения с электоратом во мно-
гих странах и в Российской Федерации, в частности. Он также способствует более 
эффективной работе со СМИ, единомышленниками и даже конкурентами. Можно 
полагать, что эта тенденция сохранится и в будущем, учитывая активный рост числа 
интернет-пользователей.
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Концертная деятельность в полном объеме по массовости аудитории, «спросу», из-
вестности доминирует среди других видов и жанров искусства. Именно в ней находят 
конкретное отражение важнейшие социокультурные проблемы массовой культуры, 
молодежной субкультуры, доступности подлинной культуры широким группам насе-
ления, уровня профессионализма в искусстве, востребованности таланта – вопросы, 
определяющие генеральные направления культурной политики, охватывающие, прак-
тически, все сферы жизни, начиная от средств массовой коммуникации, рекламы и 
одежды и заканчивая психологическим типом личности.

Развитие новых технологий оказало значительное влияние на музыкальную культу-
ру, способствовало дальнейшему развитию музыкальной индустрии, и, как следствие, 
развитию музыкального бизнеса. Музыкальная индустрия возникает вместе с возмож-
ностями массового распространения аудио-продукта и включает в себя производство, 
распределение и продажу музыки в различных формах, а также продвижение живого 
музыкального исполнения.

Концертная деятельность остается наиболее объемным сектором музыкальной 
индустрии и основным источником доходов артистов и авторов. В то же время это 
наиболее закрытая для исследований область, в которой применимы исключительно 
экспертные оценки.

Существуют пять основных игроков, которые вовлечены в концертную деятель-
ность и получают от нее прибыль: это исполнитель, персональный менеджер, агент, 
промоутер и организатор площадки.

Можно увидеть, что сегодня на всех рынках, в том числе и музыкальном, происхо-
дит демассификация (производятся продукты для все более узких аудиторий), поэтому 
маркетинг музыкальной индустрии базируется на понятии сегментирования рынка, то 
есть на выявлении особой целевой аудитории, для которой и разрабатывается данный 
продукт. Определение сегмента чрезвычайно важно для успешного сбыта продукта. 
Выделение целевой аудитории на музыкальном рынке чаще всего производится по та-
ким параметрам как социально-демографические характеристики и стиль жизни.

Интернет-технологии в корне изменили ситуацию на мировом рынке музыкальной 
индустрии, тем самым став незаменимым средством взаимодействия всех субъектов 
музыкального рынка, инструментом, применяемым для осуществления большинства 
бизнес-процессов, поэтому ландшафт музыкального бизнеса кардинально изменился 
и определяется двумя направлениями – это социальные сети как адаптация к новым 
цифровым технологиям и живые выступления как новая бизнес-модель.
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Маркетинг волейбольных клубов в России находится на стадии своего становле-
ния. Бюджет большинства команд формируется не за счет заработка и коммерческих 
спонсоров, а за счет государственного финансирования. Тем не менее, перед клубами 
встают вопросы привлечения болельщиков, продвижения и перехода на рыночные ме-
ханизмы. Пример организации, которая успешно применяет маркетинговые инстру-
менты, – «Зенит-Казань». Клуб использовал следующие маркетинговые инструменты: 
рекламу, собственные каналы дистрибуции, выстраивание коммуникации с молоде-
жью, введение обратной связи и организацию развлекательных мероприятий на мат-
чах. 

 В течение сезона «Зенит-Казань» появлялся более 500 раз на федеральных телека-
налах, более 1020 раз упоминался на местных радиостанциях, спортивных сайтах Ка-
зани, а также размещал информационные материалы в школах, ВУЗах и общественных 
организациях. 

Организация запустила собственные каналы дистрибуции фирменной продукции 
(застроила торговую точку и разработала официальный интернет-магазин). В продаже 
присутствовало более 50 наименований различной продукции, например, шарфы, тол-
стовки, футболки, брелоки, календари, значки и т.д. При этом клуб планирует каждый 
год расширять количество товаров. 

Важными маркетинговыми инструментами для клуба стали развлечения на мат-
чах и сервисы привлечения болельщиков. Под развлечениями имеются в виду мап-
пинг-шоу (видеоинсталляции и световые шоу на зданиях), конкурсы во время игр, 
мероприятия для детей и шумомер. Технологии привлечения заключались в создании 
«Базы Болельщиков» – сервиса, с помощью которого клуб рассылал приглашения по 
СМС и электронной почте. Также «Зенит-Казань» отправлял промо-билеты партнерам, 
в учебные и спортивные организации на разовое бесплатное посещение. 

«Зенит-Казань» начал активную работу с молодежью, а также ввел систему об-
ратной связи с болельщиками. Клуб проводил открытые уроки, мастер-классы, авто-
граф-сессии, организовывал бесплатные проезды детским спортивным школам и пре-
доставлял удобный проход детям на матчи. «Зенит-Казань» открыл собственную горя-
чую линию, где представители команды выдавали справки по всем вопросам, которые 
касаются деятельности организации. 

Таким образом, за счет маркетинговых технологий клубу «Зенит-Казань» в течение 
сезона удалось привлечь новых зрителей (средняя посещаемость – 2500 человек, на 
играх с принципиальными соперниками – 3200), создать базу болельщиков на 10 тысяч 
человек, более 13 тысяч воспользовались сервисом промо-билетов, а также продавать 
ежегодно атрибутику на сумму более 300 тысяч рублей. 
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В связи с прогрессирующим числом пользователей всемирной сети, Интернет-ре-
клама становится неотъемлемым элементом современного социокультурного про-
странства. Исследование коммуникативных эффектов этого вида рекламы является ак-
туальным поскольку, с одной стороны, отмечается увеличение ее масштабов; с другой 
стороны, недостаточная изученность коммуникативных приемов снижает результатив-
ность диалога.

 Цель работы – выявление коммуникативных эффектов Интернет-рекламы, направ-
ленных на формирование убежденности и намерения вступить в диалог с коммуника-
тором. Нами проведено социологическое исследование методом анкетного опроса и 
контент-анализа текстов рекламы. Выборка составила 452 респондента и 100 текстов 
рекламы. Исследование показало, что индивиды, невовлеченные в Интернет, отстают 
от новых технологий и реализации потребностей; наиболее активными пользователя-
ми Интернет-коммуникаций оказались студенты и предприниматели; в то время как 
четверть взрослых жителей (27 %) пребывает в сети крайне редко.

Каждая третья Интернет-реклама применяет коммуникативный прием геймифика-
ции, вовлекая пользователя в ситуацию неожиданных открытий и обеспечивая инте-
гративный эффект: перед пользователем разворачивается увлекательный мир новых 
возможностей, удовлетворенности жизнью и преодоления дискомфорта. Интересно, 
что половина пользователей, заявляющих о равнодушии к Интернет-рекламе, воспро-
изводит слоганы рекламных роликов. Данный факт свидетельствует о достижении ре-
зультата запоминаемости основной идеи при помощи коммуникативных эффектов и 
подтверждает, что индивид не способен абстрагироваться от Интернет-контента. Еще 
один коммуникативный эффект связан с переносом отдельных свойств продукта на 
статус реципиента: примером является реклама «Rolex», зрители которой стремятся 
применить к себе новые свойства – статусность, принадлежность к элитарному миру. 
«Общение» с подобной рекламой позволяет пользователям получить вознаграждение 
– хотя бы в виде мечты.

Итак, Интернет-реклама вышла за грани простой трансляции информации, она яв-
ляется эффективным инструментом формирования социокультурного пространства. 
Знание коммуникативных эффектов позволяет спрогнозировать обратную связь, под-
держание которой необходимо в современных коммерческих и социальных коммуни-
кациях. Грамотное сочетание коммуникативных приемов позволяет достичь не только 
прямых эффектов рекламы – убежденности и действий, но и обратных – пользователи 
сами рекламируют продукт или услугу, делают репосты понравившегося рекламного 
образа в сети. 
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На современном этапе развития рыночных отношений наблю дается острая конку-
ренция, в связи с чем, успех компании всё больше зависит от того, насколько ее това-
ры и услуги отличаются от других предложений на рынке. Именно поэтому методы 
маркетингового воздействия меняются с каждым годом, подстраиваясь под требования 
современного общества. Среди основных тенденций, характеризующих развитие мар-
кетинговых коммуникаций в актуальных реалиях российского рынка, можно выделить 
следующие.

Во-первых, происходит увеличение коммуникационного давления, о чем свидетель-
ствует ежегодное повышение объемов рынка маркетинговых коммуникаций. Физиоло-
гические особенности человека не позволяют усвоить объемы информации, обруши-
вающиеся на него каждый день: в данном случае начинает действовать защита созна-
ния от перенасыщения информацией. Из-за этого происходит падение эффективности 
традиционных коммуникаций. Потребители уже практически не замечают рекламу на 
телевидении, наружную рекламу, радио обращения и не реагируют на них. Ситуацию 
усугубляет и падение доверия к рекламным сообщениям. Темпы роста рынка рекламы 
снижаются, уступая свою долю другим коммуникациям, таким как Интернет.

Во-вторых, наблюдается переход от массовых коммуникаций к индивидуальным. 
Коммуникации становятся направленными на конкретных представителей целевой ау-
дитории. На смену коммуникациям с большим охватом посредством СМИ приходит 
директ-маркетинг. Это происходит благодаря появлению новых технических возмож-
ностей, позволяющих лично обращаться к потребителю используя базы данных и со-
временные компьютерные технологии.

В-третьих, повышается таргетируемость коммуникаций: коммуникационные со-
общения начинают направлять на определенные сегменты потребителей. Например, 
контекстная реклама в сети Интернет, подразумевающая выдачу коммуникационных 
сообщений для каждого потребителя с учетом пола, возраста и других характеристик.

В-четвертых, отмечается усиление роли интегрированных маркетинговых комму-
никаций. Компании стараются увеличить отдачу от коммуникационных вложений и 
доносить идею сообщений комплексно. Активно использует интегрированные комму-
никации на российском рынке компания BMW, делая упор не только на рекламе, но и 
на личных продажах, стимулировании сбыта и пропаганде.

В целом, перечисленные факторы способствуют пересмотру сложившихся методов 
работы предприятий и переходу на более современные схемы, которые подразумевают 
оптимизацию и интеграцию различных элементов коммуникационного воздействия, а 
также рассмотрение их как единого блока.
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Специалисты в области массовых коммуникаций убеждены, что для позициониро-
вания учреждений культуры на рынке индустрии досуга одним из основных факторов 
является формирование и поддержание позитивного общественного мнения. Перед 
культурными пространствами, музеями, библиотеками и другими просветительскими 
предприятиями встает общая задача – максимальное привлечением участников в свой 
культурно-воспитательный проект. В основе коммуникационного продвижения подоб-
ных учреждений всегда лежит вопрос создания высокой степени заинтересованности 
данным продуктом, что, в свою очередь, является достаточно сложным процессом, 
ведь речь идет о работе со свободным временем потребителя. 

Для продвижения современных учреждений культуры активно используются все 
основные средства социальных медиа (блоги, соц. сети, сообщества по производству 
совместного контента, геосоцальные сервисы и совместная проектная деятельность), 
непосредственное взаимодействие с определенными целевыми группами, комбини-
рование медийных и немедийных технологий прямого общения, онлайн и оффлайн 
коммуникации. При этом коммуникации должны носить двусторонний характер, так 
как диалог является смыслом деятельности учреждений культуры. Быть полезным, по-
нятым и услышанным возможно только через диалоговую коммуникацию. 

Целевыми группами общественности учреждений культуры являются местное со-
общество, инвесторы, предприятия различной ведомственной принадлежности (го-
сударственные, частные, муниципальные, общественные организации) и формы соб-
ственности, а также частные лица. Работа с данными сегментами требует соблюдения 
особых правил и подходов в интересах достижения положительных результатов. 

Учреждения культуры также часто тесно взаимодействуют со структурам власти, 
что проявляется в государственном финансировании. Это, в свою очередь, осложня-
ет процесс коммуникационного продвижения данных заведений, накладывая больше 
цензурных рамок и обязательств на процесс продвижения организации с учетом спец-
ифики ее деятельности. 

В целом, следует отметить, что в основе любого социокультурного учреждения ле-
жит необходимость удовлетворения конкретных потребностей, после выявления кото-
рых, составляется точная стратегия продвижения данной организации.
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Необходимость построения корпоративной культуры в современной организации – 
факт, не поддающийся сомнению. Организация способная, путем ряда целенаправлен-
ных действий формировать корпоративную культуру, адекватную ее текущему состо-
янию, создает стабильный, сплоченный, работоспособный, а в итоге – эффективный 
трудовой коллектив.

Фундаментальными этапами формирования корпоративной культуры явля-
ются: разработка миссии и определение базовых ценностей организации. А уже 
исходя из них, формулируются основные компоненты подповерхностного уровня 
корпоративной культуры. Таким образом, процесс формирования корпоратив-
ной культуры делится на следующие этапы: определение базовых ценностей и 
миссии организации, формулирование корпоративных норм поведения, форму-
лирование корпоративных традиций организации, разработка корпоративной 
символики организации.

Формирование корпоративной культуры компании – длительный и сложный про-
цесс. Заложение ее основ целесообразно уже на ранних этапах существования орга-
низации так как на данном этапе еще нет элементов стихийной культуры, которые 
следовало бы учитывать и соперничать с ними.Как правило, для этого применяют 
внутренний PR, направленный на сотрудников организации. Для работы с внутрен-
ней общественностью необходимо изучить текущую ситуацию в организации. Даже 
если стихийная корпоративная культура еще не сложилась, у сотрудников имеются 
собственные представления об организации. Поэтому на начальном этапе целена-
правленного формирования культуры следует провести исследование по методике 
OCAI (Organizational Culture Analyze Instrument) К. Камерона и Р. Куинна. Получен-
ные результаты дадут информационную основу для дальнейшей работы с ценностной 
составляющей корпоративной культуры. В частности, при исследовании коллектива 
коммуникационного агентства ИГСН ТулГУ, находящегося на начальной стадии свое-
го жизненного цикла, был сделан вывод о доминировании в нем элементов кланового 
типа корпоративной культуры. Это помогло определить стиль взаимодействия с со-
трудниками и способы их мотивации в дальнейшем. 

Визуальная составляющая корпоративной культуры (корпоративный стиль) на 
начальном этапе функционирования организации не нуждается в глубокой прорабо-
танности. В первую очередь принимается логотип/ эмблема/ фирменный знак так как 
именно он несет на себе основной функционал при взаимодействии с внешней обще-
ственностью. Позже на его основе разрабатываются остальные элементы фирменного 
стиля в зависимости от потребностей организации. 
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На сегодняшний день социальные сети охватывают все больше информационного 
пространства сети Интернет. В ходе их развития появились ресурсы, где люди стали 
объединяться по тематическим интересам, создавая сообщества, тем самым давая воз-
можность рекламным компаниям ориентировать свою деятельность на интересы опре-
деленных пользователей. Создавались инструменты, увеличивающие эффективность 
рекламы, эти инструменты совершенствовались. Так появился маркетинг в социаль-
ных медиа, без которого стратегия продвижения компании становится немыслимой в 
наши дни.

Такой социальный маркетинг может являться наиболее оптимальным методом для 
популяризации спорта как вида деятельности, спортивных команд как объекта продви-
жения. SMM является достаточно популярной технологией, но в сфере функциониро-
вания спортивных клубов наблюдается использование преимущественно традицион-
ной рекламы.

Технологию SMM-продвижения можно рассмотреть на примере женского волей-
больного клуба «Тулица». Организация не функционировала с 2009 года, и лишь два 
года назад снова клуб показался на волейбольном паркете, в кратчайший срок заняв 
место в Высшей Лиге «А». Необходимость использования SMM-технологий в данном 
случае очевидна, так как ранее «Тулица» не продвигалась в социальных сетях.

В качестве основных каналов продвижения были выбраны две популярные соци-
альные сети: ВКонтакте и Instagram. ВидеохостингYoutube организация использует 
для трансляции домашних матчей.

В социальных сетях предполагается размещение следующего контента:
публикация и корректировка материала о матчах, интервью с главным тренером и 

игроками;
проведение конкурсов в социальных сетях;
работа с комментариями и личными сообщениями официального сообщества;
мониторинг упоминаний на тематических ресурсах;
написание общих материалов информационного характера.
А также рекомендуется разработка стратегий и запуск таргетированной рекламы с 

целью информирования о предстоящих матчах и проходящих конкурсах.
Использование методов маркетинга в социальных медиа будет способствовать эф-

фективному продвижению волейбольного клуба «Тулица», что приведет не только к 
высокой степени информированности жителей города Тулы и области, но и повысит 
количество зрителей на домашних матчах.
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Традиционные методы рекламы начинают терять свою значимость в современном 
мире. Они вызывают привыкание у потребителей, которые перестают уделять им свое 
внимание. Как следствие, маркетологам становится все труднее привлекать клиентов 
к своей продукции, что негативно сказывается на прибыли производителей продвига-
емых товаров. Для того чтобы исправить ситуацию, они вынуждены обращаться к не-
традиционным методам рекламы, одним из которых является партизанский маркетинг. 

Сегодня под «партизанским маркетингом» подразумеваются два понятия: мало-
бюджетный или нестандартный маркетинг и скрытый маркетинг.

Малобюджетный маркетинг характеризуется в основном творческим подходом и 
малыми затратами. Он включает в себя необычные методы привлечения клиентов, ис-
пользование тех предметов, на которые в процессе выбора смотрит покупатель (упа-
ковки, ценники, наклейки), применение буклетов, визитных карточек, открыток. Кро-
ме того, уместно создание креативной легенды товара и размещение рекламы в самых 
неожиданных местах. Необходимым условием нестандартного маркетинга является 
знание целевой аудитории, ее потребностей и интересов. 

В рамках партизанского маркетинга можно также оказать точечное и локальное 
влияние на потребителя. Точечное воздействие используется конкретной фирмой для 
обращения на узкую целевую аудиторию или на потенциального потребителя. Локаль-
ное же влияние подразумевает привлечение клиентов на строго ограниченной терри-
тории.

При использовании нестандартного маркетинга необходимо помнить: чем необыч-
нее рекламные методы, тем выше интерес у потенциальных покупателей. 

Скрытый маркетинг воздействует на потребителя без его ведома. Он получает ин-
формацию из обсуждений или отзывов, которые были искусственно созданы рекла-
модателем. Благодаря этому потребитель считает, что получил сведения о товаре от 
такого же покупателя, как и он, то есть используется обращение к его подсознательным 
импульсам. Данный вид партизанского маркетинга применяется в социальных сетях, 
на форумах или в блогах и на обычных сайтах.

Таким образом, партизанский маркетинг является нетрадиционным методом ре-
кламы, который требует минимальных затрат и подразумевает привлечение большого 
количества потенциальных покупателей. Главное его условие – это необычные и не-
ожиданные способы воздействия на потребителей. Данный вид рекламы обращает на 
себя внимание и запоминается, следовательно, является гораздо более эффективным, 
чем традиционные методы.
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В настоящее время на российском рынке наблюдается высокая конкуренция среди 
оконных компаний. Каждая организация стремится завоевать доверие потребителей и 
увеличить количество продаж. Комбинаторность использования технологий продви-
жения – один из наиболее значимых критериев, способствующих достижению данных 
целей. Производитель оконных конструкций VEKA – пример компании, эффективно 
сочетающей различные инструменты продвижения в своей деятельности. 

 Лидерство компании на рынке обусловлено эффективным использованием уни-
кального торгового предложения (УТП). VEKA делает акцент на удобстве процесса 
выбора и приобретения товара. Данную цель выполняет мобильное приложение, раз-
работанное организацией для AppStore. «Конфигуратор конструкций» позволяет визу-
ализировать ключевые шаги проектирования оконных элементов. Любой пользователь 
может самостоятельно измерить оконные проемы, спроецировать желаемый результат 
и направить его в ближайшую компанию VEKA. 

Организация активно использует в своей деятельности рекламные технологии, на-
пример, BTL-рекламу. Одна из наиболее успешных промо – акций VEKA – «Окно в 
Европу». В ходе данного мероприятия людям предлагали сломать продукцию VEKA 
за определенное время. Победители акции получили в подарок путевку от партнера 
компании – туристической организации Tez Tour.

Сама компания является официальным партнёром мирового хоккейного первен-
ства, что также эффективно сказывается на процессе популяризации её деятельности. 
Во время чемпионата мира по хоккею 2014 года фирма провела мощную информаци-
онную кампанию. В преддверии чемпионата были выпущены рекламные материалы, 
сюжет которых строился на аналогии прочности оконных конструкций VEKA с соста-
вом национальной сборной по хоккею. Логотип компании присутствовал на бортах 
основных площадок и информационных материалах чемпионата. В социальных сетях 
компания разыгрывала билеты на матчи. В дни игр установили развлекательные пло-
щадки вблизи ледовых арен, где участники пытались вскрыть окна из профиля VEKA, 
оснащенные противовзломной фурнитурой, разыгрывались призы среди болельщиков 
и раздавались сувениры с логотипом компании. 

Таким образом, результаты компании подтверждают, что в данной отрасли большое 
значение имеет не только качество производства, но и эффективность применения ин-
струментов продвижения. Однако многие оконные компании не используют разносто-
ронние способы продвижения, что приводит к низкой узнаваемости и отсутствию при-
тока новых покупателей. 
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В современном обществе потребители активно обмениваются мнениями относи-
тельно товаров, услуг, компаний. При этом на практике чаще всего компании обраща-
ют внимание только на позитивные отзывы, стараются ввести какие-то дополнитель-
ные бонусы клиентам, удовлетворенным качеством товаров или услуг. Но не стоит 
забыть и о негативном опыте, по данным исследований удовлетворенный покупатель 
расскажет 3 – 4 знакомым, а неудовлетворенный – примерно 10 людям впечатление о 
данной организации [1, с. 566].

В теории рекламы используется несколько расширенное понимание мотивации по-
требителя. Ожидаемая реакция потребителя на рекламу может быть достигнута только 
в случае, если используемая в сообщении мотивация будет совпадать с нуждами полу-
чателя, вызывать у него определенный интерес [2, с. 110].

Эмпирической базой работы послужили результаты авторского исследования на 
тему: «Отношение к продовольственным торговым сетям города»: массовый опрос 
(сентябрь – декабрь 2017 года); объем выборочной совокупности − 400 жителей четы-
рех районов города Ульяновска в возрасте от 18 лет.

Нам удалось выяснить, из каких источников потребители узнают об акциях, скид-
ках торговых сетей. Так, 41 % респондентов отметили, что получают информацию из 
прессы, около пятой части (22 %) – по каналу наружной рекламы, около 16 % горожан 
узнают об акциях из ТВ-рекламы. При этом незначительный сегмент используют в ка-
честве источника каталоги товаров: некоторый интерес к ним демонстрируют молодые 
люди (18 – 35 лет) – они отмечают, что просматривают каталоги, узнавая об акциях и 
специальных предложениях из них. Взрослые люди (18 – 55 лет) получают информа-
цию в межличностных коммуникациях, то есть через родных или друзей (19 %).

Таким образом, большая часть респондентов предпочитают получать всю необхо-
димую информацию об акциях и скидках торговых сетей через прессу, а потенциал 
интернета как источника для получения информации не используется.
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Рост популярности Интернета как способа общения молодежи с целью собствен-
ного самовыражения актуализирует проблему влияния социальных ресурсов на их 
поведение. Согласно последним статистическим данным, более 80 % молодого поко-
ления России имеют профиль хотя бы в одной социальной сети. Так, психолог Е.О. 
Кубякин отмечает, что молодежной культуре наиболее присуще «желание выделиться, 
продемонстрировать свое «я» любой ценой, показать свою самостоятельность, неза-
висимость [1]. В настоящее время, чтобы добиться подобных целей, многие считают 
достаточным зарегистрироваться в одной из социальных сетей и проявлять там актив-
ность, забывая о социальной реальности.

В качестве примера рассмотрим социальную сеть Instagram, где каждый пользова-
тель имеет возможность выкладывать свои фотографии, прикрепляя к ним публика-
ции, снимать InstagramStories, вести прямые эфиры. К числу негативных последствий, 
влияющих на образ действия молодежи, можно отнести возникновение «иллюзии по-
пулярности», что напрямую связано с увеличением числа подписчиков, количеством 
просмотров и обратной связью. Молодые люди начинают испытывать интерес к сво-
ей персоне в Интернет-пространстве. При развитии таких событий, можно наблюдать 
следующие изменения в реальном поведении. Ощущая свою важность в социальных 
сетях, они забывают о рамках дозволенного, что может привести к ухудшению связей 
с друзьями, коллегами и иными членами общества. Особенно это проявляется, когда 
происходит большой разрыв между условиями виртуальной реальности и жизненных 
событий. Иначе говоря, в социальных сетях молодой человек ощущает своё превосход-
ство и возможность влиять на мнение других людей, а в повседневной жизни к нему 
не всегда прислушиваются, не уважают, что подталкивает его к девиантному поведе-
нию, для привлечения внимания со стороны окружающих. Кроме того, фотографии в 
Instagram задают виртуальные эталоны успешности и стиля жизни, на которые ориен-
тируются молодые люди, вопреки своим взглядам и предпочтениям.

Таким образом, стремление к популярности, реализуемое через Интернет-комму-
никацию, не всегда оказывает положительное влияние на поведение современной мо-
лодежи. Дальнейшее развитие данного феномена может привести к тому, что молодые 
люди утратят интерес к реальным проблемам, своему статусу и перестанут прикла-
дывать должные усилия для достижения высоких целей, используя свои настоящие 
возможности, а не псевдо популярность, заработанную в социальном пространстве. 
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Современная Россия переживает процесс переосмысления и изменения социаль-
ных ценностей. В настоящее время необходимо знать: «Является ли кино эффектив-
ным способом коммуникации среди молодежи?».

Проанализировав данные исследований прошлых лет, мы можем заметить положи-
тельную динамику в развитии сферы досуга. В 2008 году на вопрос «Что Вы делаете 
в свободное время?» 8 % россиян ответили «хожу в кинотеатры», 6 % – «бываю в теа-
тре» (опрошены 1300 человек в 153 населенных пунктах). В 2016 году на вопрос «Что 
из перечисленного Вы более или менее регулярно делаете в свободное время?» пози-
цию «хожу в кино» выбрали 43% респондентов в возрасте 18 –22 лет, 38 % в возрасте 
23 – 27 лет, 27 % в возрасте 28 – 30 лет (опрошено 360 человек).

Конкретизировать полученные выводы позволяют результаты исследования «От-
ношение молодежи к кино: аксиологические и поведенческие предпочтения» (2016 
г.), проведенного кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» 
Ульяновского государственного технического университета, согласно которым 78 % 
молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет смотрят фильмы каждый день и получают 
удовольствие от их просмотров (опрошено 535 человек). На частоту просмотров филь-
мов влияет наличие кинотеатров в районе проживания молодежи. 

На вопрос: «Влияет ли кино на ценности и поведение молодежи?» ответы распре-
делились следующим образом: 59 % респондентов выбрали индикатор «оказывает 
влияние на ценности и поведение молодежи», в то время как 37 % считают, что особого 
влияния нет. При оценке характера влияния кино на молодежный сегмент 6 % указали 
«больше отрицательное», 12 % – «больше положительное», 44 % – «и то, и другое», 5 
% – «никакого влияния». На основе этих результатов можно сделать вывод, что моло-
дежь при просмотре фильмов, скорее всего, не фильтрует поступающую информацию, 
воспринимает как позитивное, так и негативное влияние. 

Подводя итоги, можно указать следующее. Во-первых, кинематограф реализует все 
функции массовой коммуникации, что позволяет считать его эффективным средством 
массовой коммуникации. Во-вторых, кино отличается от других видов искусства тем, 
что оно занимает гораздо больше социокультурного пространства, это означает, что 
с помощью кинофильмов можно взаимодействовать с разными целевыми группами.
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The sociocultural sphere is an area where the social and cultural interaction collide to 
form and reform an individuals opinion on current matters. “The sociocultural factors are 
the larger scale forces within cultures and societies that affect the thoughts, feelings and 
behaviours such as the following to consider of: attitudes, child rearing practices, cross 
cultural difference, cultural deprivation, cultural identity, cultural change, discrimination, 
ethnic identity, ethnic values, face, family structure, kinship structure, power, race, racial 
and ethnic groups, regional differences, religious beliefs, religious practices, reputation, 
rituals and taboos.” The socio cultural dimensions of the mass media takes into consideration 
stereotypes, prejudice, biases, globalization, diversification, popular culture, nationality and 
global citizenship, a pluralist approach, etc. Pertaining to politics, it is the interest groups/ 
lobbies, political activists, the political elite themselves and the mass who play their part in 
the political game: debating over who is better, showing for it and winning the votes. 

There is a lot of psychology involved with the sociocultural aspect in communication 
and in politics. Lev Vygotsky came up with a perspective called social – cultural perspective 
and it is said that it “considers the many different social groups that an individual belongs 
to and how these groups influence them throughout their life”. When this perspective is 
applied to politics, one may gain crucial data and know-how providing a 2 way channel 
of communication filled with feedback on widening platforms while shaping policy and 
promoting transparency, equal representation for all, etc. According to Fuchs and social 
theory concepts, sociality, as a whole, is 1. human thought is shaped by society, 2. humans 
exchange symbols by communicating in the social relations, 3. humans work together 
and thereby create use- values, 4. humans form and maintain communities. He further on 
explains how this is a 3 angle experience having to do with cognition, communication and 
co-operation. This definition of sociality helps us better comprehend the concept of social 
media and mass media itself. As well as, point out the obvious issues arising from the fact that 
there are different societies fighting globally for hegemony as the homosexual rights society 
versus the ultra orthodox christians; same symbols meaning entirely different things around 
the world as how the hand sign V in the states stands for “victory”/ “peace”, while in the UK 
it is an obscene gesture; the different interest groups have different values as for example the 
“pro lifers” versus the “free choice” lobby; and the different types of communities humans 
form more often than not, can not coincide peacefully as seen with the constant unfortunate 
tension even at the holiest of places- Jerusalem, between the local palestinian community and 
the local Heradim community. In socio-cultural mass communication, the key thing to keep 
in mind is that every positive thing we can locate, the exact opposite of it as a rule will exist 
as well that someone will recognize and believe in. Every message will automatically have 
at least 2 meanings we must be aware of at all times. According to Habermas, “the public 
sphere is a warning system with sensors that, though unspecialized, are sensitive throughout 
society”. Also, according to the social cultural perspective and Habermas “if individuals do 
not have same formal education and material resources available, then this can pose limits for 
participation in the public sphere”. When the most simple of things as the material resources 
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are not available: platforms, smart phones, all these technical gadgets and even more complex 
factors such as: lack of time for communication through the common outlets; even the most 
educated and flexible minded person will be having communicational drawbacks in our 
modern society. The social forums are quantity over quality, which hampers the reader more 
than facilitates their education on a specific matter. This on its own automatically lowers the 
new generations education and asking for censorship and tougher editorials seems to be a 
breach of the freedom of speech, but this “freedom” is at a high cost. It is not like we have not 
already experienced the propaganda of one party over another with methods such as framing, 
channeling, redefining, de-symbolizing, but more often than not with mass communication 
in the socio-cultural space we begin to adopt too many foreign traditions, words, styles, 
even systems into our own, causing us to lose our own national identity. We fall victims to 
globalization and the mass communication. Here, I am not mentioning of the partition of 
the world into different bigger civilizations as Huntington wrote of. Having a multicultural 
society as Canada’s is a positive; while having a global ‘melting pot’ contributes to atrocities 
around the world. With the loss of the national identity and failure to maintain traditional, 
national and even human principles, as due to applications as Tinder, PURE and many other 
sexually objectifying and morally downgrading smart phone applications, many fall sick to 
desperation due to a lack of representation and either “fall out” or join destructive extremist 
organizations as with ISIS, for example. All this due to the globalization and demoralisation 
of the world due to mass communications. Mass communications is defined as “the process 
by which a person, group of people, or organization creates a message and transmits it through 
some type of medium to a large, anonymous, heterogeneous audience”. It’s outlets are: paper 
based mediums of communication such as newspapers, magazines, books to the wave based 
such as the radio, television, film and also the internet as the “www” and the “onions”. There 
are two types of forms of media and those are “hot” and “cold”, respectively. One such, “hot” 
being -an image and text where the reader is bombarded with information and is left with 
no space for interpretation, while being ‘spoon-fed’ the information as in a lecture or while 
listening to the radio or memes, for example; and “cold”- would be the more interactive type 
of media experiences such as watching anime where you get an experience close to reality, 
but since it’s drawn you need to engage yourself more to making it feel real instead of just 
having it as a ‘this is what it is’, also seminars where the interaction and questions are many 
and, another example, phone calls, since you ought to talk more, to get more information out 
of the conversation, hence talk shows with a live line. We face many issues due to a language 
barrier, cultural barrier, religion, tradition, etc. Mass communication is a costly catalyst, but 
could be linked to industrialization, fighting poverty, disease, etc. If the information does not 
spread around to enlighten the people and upgrade their lives, they would surely still live in 
the dark ages.
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 «Образ», о котором будет идти речь в данной работе, является синонимом к словам 
«имидж», «брэнд» или «роль».

Изучение образа страны не началось именно с такой постановки вопроса. Снача-
ла политическая психология занималась изучением образов отдельных политиков и 
политических структур на международной арене, прежде чем начать изучение облика 
страны в глазах мировой общественности. Лидером в этом направлении некоторые ис-
следователи считают Е.Б. Шестопал, чья работа со временем расширилась до изучения 
образа целого государства, и под чьим руководством на кафедре социологии и полити-
ческой психологии МГУ были защищены несколько диссертаций на эту тему.

В контексте политической психологии можно рассматривать понятие образа с двух 
сторон. С одной стороны, образ – это чистое отражение реальных характеристик госу-
дарства, объективное и независимое, но с другой стороны есть массовый потребитель, 
проекция ожиданий которого сама становится образом, который будут эксплуатиро-
вать СМИ для поднятия или удержания рейтинга.

Формирование образа любого государства определяется совокупностью множества 
факторов, которые имеют отношение как к истории, культуре и сложившимся за рубе-
жом представлениями о характере этого государства и его национальных особенностях 
и ценностях, так и к современным тенденциям в его внутреннем и внешнеполитиче-
ском развитии, и к тому, как само государство позиционирует себя на международной 
арене. Привлекательность внешнеполитического имиджа государства напрямую связа-
на с привлекательностью для окружающего мира его политической и социально-эко-
номической модели развития. 

Несомненно, что формирование образа современной России в европейских странах 
находится в неразрывной связи как с политическими убеждениями и идеологией пра-
вящих партий, деятельностью средств массовой информации, так и с уровнем пони-
мания процессов, происходящих в российском обществе. Последнее обстоятельство в 
немалой степени зависит и от умения российского руководства четко формулировать и 
объяснять цели внутренней и внешней политики России. 

Работа по качественному изменению имиджа страны на длительную перспективу 
не может эффективно осуществляться в одностороннем порядке. Скорее можно гово-
рить о том, что восприятие страны её партнерами улучшается, когда не только сама эта 
страна, но и её партнеры работают на повышение уровня международных отношений.



151

Пупыкина Е.С.
ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МАНИПУЛЯТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Лаврикова А.А.
Тульский государственный университет

В современном информационном обществе средства массовой коммуникации пред-
стают в качестве мощного фактора влияния на состояние людей, на их мнение, пове-
дение и образ мыслей. Процесс осознания действительности и формирование картины 
мира у населения происходит посредством стереотипов, создания новых ценностей, 
которые возникают под воздействием СМИ, влияние которых на общественное мнение 
велико. В частности, подобные задачи ставит перед собой социальная реклама, которая 
в значительной степени стремится определить образ и стиль жизни. Здесь проявляется 
феномен манипуляции сознанием людей, но он носит положительный характер, так как 
направлен на достижение благотворительных целей и позитивного развития общества.

Людям свойственно верить стереотипам, насаждаемых в обществе, в том числе, с 
помощью СМИ. В этом заключается основная проблема, которая не даёт посмотреть 
на ситуацию с разных сторон. Благотворительный фонд «Синдром любви» в 2017 году 
организовал проект #МЕДИАСИНДРОМ, целью которого является стремление раз-
рушить стереотипы об ограниченности возможностей людей с синдромом Дауна. В 
рамках кампании телеканал «Дождь» показал несколько специальных выпусков ново-
стей с участием таких людей, а также была выпущена социальная реклама. Она снята 
в формате интервью, главные герои которого, а именно люди с синдромом Дауна, раз-
рушают сложившиеся мифы. Использование таких мощных аргументов, как реальные 
жизненные примеры, оказывает глубокое воздействие на сознание аудитории и позво-
ляет достичь необходимой цели.

«Вопреки расхожему мнению у людей с синдромом Дауна много способностей, 
благодаря которым они могут вести полноценную жизнь, достигать успехов, напри-
мер, в искусстве или спорте. Им только надо в этом помочь» — главный девиз проекта. 
В данном случае основной способ манипулятивного воздействия на аудиторию – это 
демонстрация существующих в массовом сознании стереотипов путем их ослабления 
и разрушения. Зрителям открываются интересные, неизвестные им факты. Это и по-
зволяет привлечь их внимание к данной проблеме. Таким образом, деятельность благо-
творительного фонда «Синдром любви» направлена на поддержку людей с синдромом 
Дауна. Благодаря проводимой информационной кампании, в реализации которой ис-
пользуются различные манипулятивные технологии, осуществляется сбор средств по 
оказанию услуг людям с синдромом Дауна, увеличивается осведомленность общества 
о данном синдроме, изменяется отношение к нему, а также организуются досуговые, 
спортивные и творческие проекты, направленные на повышение уровня социализации 
детей с синдромом Дауна в России. Всё это позволяет привлекать внимание людей к 
актуальным проблемам общества.
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В современном мире ведение здорового образа жизни становится новой модной 
тенденцией. Предпочтения молодых людей смещаются в сторону спортивного, куль-
турного, образовательного и профессионального развития, а девиантные формы пове-
дения (распитие спиртных напитков, табако- и наркозависимость, правонарушения и 
др.) трансформируются в конструктивные. 

Среди одной из востребованных форм приобщения молодежи к здоровому обра-
зу жизни выделяют танцевальное направление. Спортивная молодёжь Тулы и Туль-
ской области активно развивает танцевальные движения, которые из неформальных 
структур приобретают формальные очертания. Ежегодно в Туле появляются около 2 
– 3 новых школ, способных создавать серьёзную конкуренцию другим танцевальным 
организациям города. Основной аудиторией танцевальных школ являются дети, под-
ростки, молодые люди до 35 лет. В подобных конкурентных условиях у танцевальных 
компаний возникает потребность их в продвижении через информационные каналы, 
например, социальные сети. 

Особой популярностью пользуются такие мессенджеры как «ВКонтакте» и 
«Instagram». Танцевальным школам следует контактировать со своей целевой ауди-
торией через эти социальные сети путем создания групп, аккаунтов и размещения в 
них информации, способной привлечь внимание, заинтересовать и вызвать желание 
заниматься танцевальными направлениями. Продвижение в социальных сетях спо-
собствует повышению лояльности клиентов и узнаваемости бренда, что опосредовано 
сказывается и на увеличении объёмов продаж. Необходимо учитывать специфику це-
левой аудитории и конкретных групп людей, которые относятся к заинтересованным 
общественным группам и объединениям. 

Рассмотрим несколько вариантов, способных привлечь к себе наибольшее внима-
ние со стороны аудитории, повысить охват и вовлеченность посетителей группы (ак-
каунта): прямые трансляции (хорошо вовлекает тех, кто не присоединился к школе 
(мероприятию) и хочет увидеть «кухню» изнутри); подборка музыки (хорошо работает 
как для школ, так и для мероприятий); отзывы клиентов (не важно, школа это или ме-
роприятие, при этом лучшие отзывы, написанные эмоционально и простым человече-
ским языком нужно опубликовать в группе с ссылкой на автора); опросы (очень хоро-
шо вовлекают аудиторию, т.к. люди охотно принимают участие в голосовании, считая, 
что их мнение важно); видео-ролики (танцевальная ниша просто обязана продвигаться 
через видеоканалы, ведь видео – лицо товара); гифки (под определенную статью всегда 
можно прикрепить гифку, желательно созданную самими). 
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Посредством массовых коммуникаций осуществляется социальное и экономиче-

ское управление современным обществом, а также складывается и видоизменяется 
содержание общественного сознания и отношений. 

Общественное мнение является особой формой проявления массового сознания, в 
которой выражается явное или скрытое отношение совокупности людей к актуальным 
проблемам объективной действительности, представляющим общественный интерес. 
Благодаря общественному мнению учреждаются и обеспечиваются социальные нормы 
поведения, осуществляются его функции как социального института. 

Многие факторы лежат в основе формирования общественного мнения. Сюда мож-
но отнести преобразования социальных условий, которые в свою очередь непосред-
ственно влияют на жизнедеятельность людей. Внедрение в общественное сознание 
новых представлений, взглядов и знаний, будь оно стихийным или организованным 
процессом, который может управляться средствами массовой информации. Участие 
СМИ в изменении общественного мнения характеризуется продуманностью и плано-
мерностью в отличие от стихийного варианта его развития. Данный процесс можно 
определить, как механизм социального управления. Сначала рекламные, информаци-
онно-политические и PR-кампании проводят диагностику общественного мнения по 
текущей теме или проблеме, после чего вырабатываются средства воздействия, фор-
мируются методы и прогнозируется результат. Средства массовой информации облада-
ют колоссальными возможностями по изменению когнитивного и оценочного уровня 
общественного сознания, могут с легкостью навязать социуму определенное, выгод-
ное элите, восприятие окружающего мира. Следовательно, перед нами встает вопрос: 
«Существует ли реальное общественное мнение или данные опросов полностью фор-
мируются за счет различных организованных манипуляций?». Еще П. Бурдье ставил 
под сомнение объективность опросов общественного мнения, помимо манипулятив-
ного воздействия, он предъявлял упреки технического порядка, например, репрезента-
тивность выборок и интерпретация данных. Как утверждал П. Бурдье, определенный 
опечаток на результаты опросов может наложить и «классовый этос» респондентов, то 
есть система латентных ценностей, сформированных в детстве, на которую они опира-
ются, отдавая предпочтение тому или иному ответу на поставленный вопрос.

Таким образом, в современном мире в значительной мере возросло внимание к та-
кому социальному феномену, как массовая коммуникация. Ее роль заключается в снаб-
жении акторов информационной деятельности возможностью осуществлять управля-
ющее воздействие на общественное сознание, делая его в некоторой степени необъек-
тивным.
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Все мы живём в современном мире пользуемся технологичными гаджетами, где 
присутствуют разные, полезные функции, в том числе и камера. В 1990 году официаль-
но появился Интернет, что позволило многим людям получать информацию независи-
мо от того, в каком месте они находились, главное, чтобы был доступ во Всемирную 
сеть.

В своей статье я хочу поднять вопрос отношения молодёжи к фотографии, как к 
способу коммуникации. Действительно ли фото несёт информационный посыл в наше 
время, актуально ли использовать именно этот метод подачи информации? Исходя из 
информации, которая предоставлена на сайте журнала «Forbes» на 26.04.2017 в России, 
сервисом для обмена фотографиями и видеозаписями пользуются около 10 % россиян, 
то есть 14,4 млн человек из всего населения в 146,5 млн. В 2016 году прирост аудито-
рии у данной платформы составил до 500 млн пользователей. Это был первый толчок 
к росту данной сети [1]. Те же данные показывают, что людям интересно выкладывать 
фотографии, а также просматривать фото друзей, тем самым подтверждая тезис.

Существенным фактором обращения к такого рода ресурсам выступает ориентация 
на социальные сети. По данным Левада-Центра на 18 января 2018 г. доля россиян, ко-
торые пользуются социальными сетями, за шесть лет выросла почти вдвое – с 35 % до 
59 %; половина из них проводят в сетях до часа в день, а четверть – до четырех часов. 

Примерно 23 % россиян пользуются сетью «Instagram», в настоящее время этот 
процент растёт [2], и эта площадка является ярким примером того, как у молодёжи ра-
стёт интерес к творчеству и проявлению себя через фото. Существует много профилей 
в этой социальной сети, которые выдержаны в определённом стиле, что также делается 
не просто так. Всё это способ передачи определённой информации, эмоций и пережи-
ваний, что человек испытал в то время как снимал фото. Кроме того, различные орга-
низации и компании используют «Instagram» для рекламы своих продуктов и услуг, 
тем самым повышая интерес людей к данному ресурсу и к фотографии в частности. 

Прогресс, который не стоит на месте, в ближайшем будущем даст новые возмож-
ности фотографам и обычным любителям, для того, чтобы делится своим творчества.

ЛИТЕРАТУРА
1. Исследование аудитории Instagram [Электронный ресурс]. URL: http://www.
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Мониторинг рынка рекламных услуг в г. Тула показал, что в городе функционируют 
более 20 организаций, оказывающих рекламные услуги, что позволяет сделать вывод 
о развитом рекламном рынке. 

Многие агентства существуют на рынке рекламы более 4 лет, т.е. сформированная 
клиентская база позволяет им работать без затрат на собственную рекламу. В качестве 
основных направлений можно выделить рекламную полиграфию и дизайн (7), event 
(3), рекламу в транспорте (3), рекламу на телевидении и радио (2), BTL (2), консалтинг 
(2), SMM и SEO (1), проведение маркетинговых исследований (1). Высокая конкурен-
ция наблюдается в сегментах полиграфия, дизайн, событийные коммуникации. Вместе 
с тем полное коммуникационное сопровождение деятельности заказчика могут осу-
ществлять только четыре организации, что говорит о наличии свободных ниш в таких 
областях как проведение исследований, брендинг, маркетинг, консалтинг и PR.

Подводя итог, стоит отметить, что для того, чтобы эффективно развиваться на рын-
ке рекламы в Тульской области коммуникационному агентству следует осуществлять 
свою деятельность в таких направлениях как проведение исследований, брендинг, 
маркетинг, консалтинг и PR, что будет являться УТП среди агентств полного цикла, 
представленных на Тульском рынке. Кроме того, чтобы информировать потенциаль-
ных клиентов об осуществляемой агентством деятельности им стоит разработать сайт, 
т.к. данный канал информирования в ходе мониторинга был выявлен у всех агентств, 
или вести активную работу в группе агентства в социальных сетях. Также важным 
является тот факт, что если коммуникационное агентство не будет является филиалом, 
это позволит ему адаптироваться под ситуацию на рынке не находясь в зависимости от 
центрального офиса, находящегося в другом городе.

Изучив возможности рекламных агентств Тулы, важно обратить внимание на на-
личие у них собственных дополнительных рекламных площадей и средств дохода, к 
которым можно отнести радиоканал, издание журнала, монополию на размещение ре-
кламы в ТЦ, собственные рекламные щиты в городе, наличие информационного пор-
тала и т.д., что увеличивает охват аудитории как для самого агентства, так и для его 
клиентов, что становится конкурентным преимуществом агентства на рынке, и рассмо-
треть потенциальные возможности получения или создания таких же дополнительных 
рекламных или информационных площадок для коммуникационного агентства. Кро-
ме того, для продвижения коммуникационного агентства на рынке важно разработать 
стратегию позиционирования, визуальный стиль и корпоративную культуру агентства 
с целью его отстройки от конкурентов.
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В России плавный переход к информационному обществу повлек за собой многие 
координальные изменения в экономике и обществе в целом. Внедрение технологиче-
ских инноваций, создание принципиально новой информационной среды и диджита-
лизация социума оказали крайне значительное влияние как и на форму взаимодействия 
брендов со своей целевой аудиторией, так и на развитие совершенно новых методов 
визуального брендирования. 

В данных условиях, для достижения высоких результатов бренды вынуждены кор-
ректировать свою стратегию под новые потребности аудитории, которая сейчас отдаёт 
предпочтение digital-каналам коммуникации. Такая тенденция оказывает прямое вли-
яние на разнообразие инструментов, которые компании используют в своей деятель-
ности. Фрагментация потребителей заставляет бренды использовать мультиканальный 
подход и проводить дополнительные исследования с целью поиска наиболее релевант-
ных каналов продвижения для различных групп общественности.

Диджитализация заставляет бренды использовать совершенно новые методы ви-
зуального брендирования, которые отличаются высокой степенью интерактивности 
и наличием сильной обратной связи. Прежде всего нужно отметить кобрендинговые 
мультимедийные специальные веб-проекты, которые часто используют все самые ак-
туальные методы выразительной подачи информации: анимированный дизайн, взаи-
модействие с цифровыми сервисами и возможность пользователя влиять на происхо-
дящее в режиме онлайн. 

В цифровой сфере стратегическое планирование во многих случаях сопровожда-
ется целым рядом значительных трудностей, связанных с нестабильным характером 
digital-среды и отсутствием общепринятых на данный момент стандартов индустрии. 
Нужно отметить, что в digital-среде наблюдается отсутствие фокуса на стратегическом 
планировании коммуникации, выбор делается в пользу отдельных уникальных инстру-
ментов продвижения. В таких случаях, недостаточное исследование целевой аудито-
рии и отсутствие четкой обоснованности выбора цифровых инструментов приводит 
к недооценке роли потребителя, его ожиданий и предпочтений, а, следовательно, и 
потенциал визуальной коммуникации как полноценного инструмента стратегического 
планирования не используется в полной мере. 

Таким образом, следует отметить, что именно визуальный брендинг, получив но-
вые колоссальные возможности, является одним из ключевых параметров успешности 
проекта в digital-среде. Понимание аспектов новой цифровой реальности и максималь-
но грамотное внедрение продукта в нее сейчас является той важной темой, которую 
пристально изучают по всему миру и крупные коммерческие компании, и сообщества 
ученых-исследователей в области современных цифровых коммуникаций.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРОДВИЖЕНИИ 

КОММУНИКАЦИОННОГО АГЕНТСТВА
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В настоящее время сложно представить современную жизнь без использования со-
циальных сетей. Благодаря им, возможно оптимизировать все процессы в организации 
и более эффективно осуществлять взаимодействие с целевыми группами.

Социальные сети способствуют продвижению коммуникационного агентства в ин-
формационном пространстве и выполняют роль канала обратной связи, источника ин-
формации, а также формирования лояльности к организации. 

В социальных сетях существует огромное количество различных методов продви-
жения. Для того, чтобы не потерять временные и финансовые ресурсы, необходимо 
знать какие методы применять для того, чтобы вести эффективную кампанию по про-
движению организации в социальных сетях.

Через социальные сети можно продвигать организацию с меньшими финансовыми 
и временными затратами, так как существует огромное количество бесплатных мето-
дов продвижения. Но они не всегда быстро и качественно решают поставленные цели 
и задачи присутствия организации в социальных сетях, поэтому многим компаниям 
приходится прибегать к платным методам, которые дают более быстрый эффект и ре-
зультат.

В целом следует отметить, что существует большое количество показателей в обла-
сти социальных медиа и широкий спектр методов и инструментов для их измерения, 
которые важны для бизнеса. 

При оценке эффективности работы по продвижению в социальных сетях следует 
обратить особое внимание на такие показатели как: качество фолловеров, участников, 
подписчиков, доля обсуждений в социальных сетях, количественный охват записей 
и количество репостов. Аналитика социальных сетей говорит нам, успешен ли наш 
маркетинговый план: как контент просматривается, как аудитория реагирует на публи-
кации о бренде, и как услуги приобретаются на рынке сбыта. Метрики в социальных 
сетях более заметны для общественности, чем для предпринимателей. Клиенты и кон-
куренты могут сразу увидеть, сколько людей следит за вами и сколько лайков, коммен-
тариев и репостов получает ваш контент. 
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Спортивная организация не может успешно существовать без эффективного вза-
имодействия со средствами массовой информации. Пресс-службы или пресс-центры 
– необходимый структурный элемент спортивных организаций для связи с обществен-
ностью. 

В большинстве российских спортивных организаций, особенно регионально-
го уровня, слабо развито сотрудничество с общественностью и с представителями 
средств массовой информации. Предпосылками данной проблемы могут являться не-
достаточная материально-техническая база организации, низкий уровень компетент-
ности персонала, маленький штат сотрудников организации.

С помощью комплекса мероприятий по работе со средствами массовой информации 
в сознании целевых групп общественности можно закрепить положительный имидж 
спортивной организации или конкретного спортсмена. Это служит основой для роста 
информированности населения об организации, а так же способствует расширению 
её спонсорских и партнёрских связей. Так, например, в волейбольном клубе «Тулица» 
существует прямая взаимосвязь между информированностью о деятельности клуба и 
его популяризацией в информационном пространстве Тулы и Тульской области. На 
данный момент администрацией волейбольного клуба реализуется комплексный про-
ект по расширению партнёрских и спонсорских связей – увеличивается частота упоми-
нания спортивной организации в информационном пространстве региона, внедряются 
новые информационные проекты в средствах массовой информации.

Зачастую взаимодействие со средствами массовой информации регламентируется 
определенными положениями в сфере функционирования спортивной организации. 
Так, например, в волейбольном клубе «Тулица» в городе Тула основными документа-
ми, регламентирующими взаимодействие с общественностью, являются Положение о 
чемпионате России 2018 года по волейболу среди женских команд и Правила Всерос-
сийской Федерации Волейбола. За несоблюдение или нарушение правил Положения 
на спортивную организацию могут не только наложить санкции, но и приостановить 
или даже полностью прекратить её деятельность. Таким образом, учёт специфики нор-
мативных документов, регламентирующих взаимодействие со средствами массовой 
информации – залог успешного функционирования спортивной организации.

Всестороннее развитие спортивной организации с помощью регулярного и эффек-
тивного применения комплекса PR-технологий, в том числе и в области взаимодей-
ствия со средствами массовой информации, предопределяет успешную коммуникацию 
с общественностью.
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В современных условиях медиа-пространство значительно изменилось: появились 
новые возможности взаимодействия с аудиторией с помощью глобальных сетей связи. 
Радио, как один из традиционных каналов коммуникации утратило лидерские позиции 
в рейтинге каналов коммуникации. Остается ли оно неотъемлемым элементом взаимо-
действия субъектов социокультурного пространства? 

Цель работы – выделить способы преодоления коммуникационных проблем, свя-
занных с падением популярности радио. Результаты массового опроса «Радио в жизни 
современного человека» (2017; n=500) показали, что 80 % населения слушают радио 
с разной частотой. Интернет для респондентов выступает в качестве основного источ-
ника информации, но, чаще всего, это информация общего характера (объявления, ин-
формация о местах покупок и проведения досуга). О таких важных сферах как культу-
ра, спорт, туризм респонденты предпочитают узнавать из традиционных СМИ, в том 
числе посредством радио (50 % опрошенных). Несмотря на то, что Интернет – попу-
лярный информационный источник, он не пользуется доверием у респондентов, как 
средство социокультурного общения и развития. Мы выяснили, что слушателям инте-
ресно узнавать через радио-каналы о состоянии дел в регионе, экономике, представи-
телях профессий, однако эфир радиостанций на 80 % носит музыкально-развлекатель-
ный характер. Радиостанции не учитывают интересы слушателей, их потребности в 
аналитической информации, познавательных и культурных программах. Современное 
радиовещание перестало учитывать содержание интерактивного диалога между ради-
останцией и целевыми аудиториями в таких сферах как политика, экономика, образо-
вание, здравоохранение, поэтому респонденты часто воспринимают радио лишь как 
фоновое сопровождение своей жизни. 

Итак, радио остается важным источником информации для россиян. Однако ради-
останции больше заботятся о получении прибыли через размещение коммерческой ре-
кламы, забывая о том, что реклама дойдет до потребителей, если их привлекут другие 
материалы в эфире. Необходимо проводить потребительский аудит в отношении слу-
шателей, чтобы радиокоммуникация не утратила свои функции в интеграции слушате-
лей в территориальное сообщество, их мобилизации для решения проблем общества и 
конкретного региона. Преодоление проблем снижения популярности радио возможно 
через переформатирование эфира, повышение уровня его культурной составляющей.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Шумилова О.Е.
Тульский государственный университет

В XXI веке спортивные организации придают большое значение формированию 
положительного имиджа, который достигается путем демонстрации богатой спортив-
ной истории, наличия современной инфраструктуры организации, текущих успехов 
команды, работы с болельщиками, персональным имиджем отдельных игроков. Одним 
из способов формирования имиджа является корпоративное издание спортивной орга-
низации, способствующее внедрению в сознание целевой аудитории идейных ценно-
стей организации, тем самым замедляя процесс потребления информации и обеспечи-
вая его осознанность. Кроме того, наличие корпоративного журнала может приносить 
прибыль от размещения на страницах издания рекламных материалов участников дан-
ного рынка. 

Так, например, корпоративное издание «Наш Зенит» футбольного клуба «Зенит» 
являлось лицом петербургского клуба. На страницах журнала рассказывали о себе Лу-
чано Спаллетти, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Игорь Смольников и др. В 
журнале была предоставлена полная информация о футбольном клубе «Зенит»: ре-
зультаты сезонных игр, расписание предстоящих матчей, интервью игроков клуба и 
т.д. Закрытие корпоративного издания в 2014 году ударило по имиджевому и маркетин-
говому сегменту футбольного клуба «Зенит». 

Учитывая подобный опыт, по окончанию сезона 2017/18 г. волейбольным клубом 
«Тулица» было принято решение выпустить корпоративное издание «Волейбольный 
клуб «Тулица». Возрождение». Оно несет в себе две основные цели: создание у целе-
вой аудитории положительного мнения о волейбольном клубе и формирование поло-
жительного имиджа отдельно взятых игроков клуба. Первая цель достигается путем 
размещения в корпоративном издании истории клуба, информации о достижениях, на-
градах, коллекции кубков, медалей. Стоит учитывать и информацию о социальных ме-
роприятиях, в которых участвовала спортивная организация (например, акции, благо-
творительность и т.д.). Формирование положительного имиджа игроков клуба дости-
гается посредством демонстрации психологического портрета игроков, социальных и 
профессиональных характеристик, актуализации информации о личных спортивных 
достижениях игроков. Персональный имидж спортсмена, принадлежащего к команд-
ному виду спорта, влияет как на сам клуб, так и на спортивные успехи игрока, его 
рекламные контракты.

Таким образом, корпоративные издания в спортивных организациях могут высту-
пать в качестве эффективного инструмента, с помощью которого можно решать зада-
чи, связанные с привлечением новых болельщиков, информированием их о грядущих 
спортивных событиях и формированием положительного мнения о клубе.
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На общественное и групповое сознание все большее влияние оказывает мир вер-
бальный, построенный на информации и символах. Благодаря процессу коммуникаций 
символы превращаются в символический капитал и становятся полноценным участни-
ком брендинга территории.

Для определения роли массовых коммуникаций в процессе актуализации символи-
ческих ресурсов крупного города было авторское исследование (массовый опрос) на 
тему: «Символический капитал в контексте функционирования имиджа территории» 
(выборка – 420 жителей Ульяновска от 18 до 60 лет). Теоретическую базу составляют 
идеи о роли различных капиталов в работах А.Ю. Панасюка, Т.А. Морозовой, Д.В. 
Кисляковой, Л.В. Уховой, И.Ю. Глинской, а также представления об имидже города 
как знаково-символической конструкцией в условиях конкретной социокультурной ре-
альности Кривошеевой Т.М. и Костроминой Н.В. 

Основой современного имиджа территориального субъекта становятся конкретные 
символы, с которыми взаимодействуют жители. В нашем исследовании зафиксирова-
ны следующие позиции рейтинга символических ресурсов Ульяновска: исторические 
личности, природные заповедники, историко-культурные памятники. Это воплощается 
в популяризации символических объектов города: В.И. Ленин, Н.М. Карамзин, И.А. 
Гончаров, рек Волга и Свияга, Ундоровский заповедник, архитектурные памятники.

Главными инструментами в актуализации символических ресурсов являются мас-
совые коммуникации. По результатам исследования наиболее популярные каналы рас-
пространения информации о жизни города друзья и коллеги (44 %), Интернет-ресурсы 
(41 %), региональное телевидение (40 %). При создании модели коммуникаций, на-
правленной на актуализацию символического ресурсов, необходимо учитывать полу-
ченные данные. Через средства массовых коммуникаций необходимо регулярно транс-
лировать привлекательную информацию о важных ресурсах – человеческих, природ-
ных, культурно-материальных.

Итак, массовые коммуникации играют важную роль в процессе включения отдель-
ных символов в коммуникативное пространство города, превращения их в символиче-
ский капитал территории. Для его актуализации необходимо использовать различные 
каналы массовых коммуникаций, наладить обратную связь с жителями, создавать пло-
щадки для дискуссий и постепенной замены старых ресурсов новыми. 
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Тульский государственный университет

Студенческая проектная деятельность на сегодняшний день является одним из наи-
более перспективных и развивающихся направлений в деятельности вузов. С точки 
зрения инновационной направленности, данный вид деятельности представляет боль-
шую ценность и для ТулГУ в том числе, учитывая необходимость реализации клю-
чевых пунктов Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», таких как, создание новых образовательных программ 
и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих конкурентоспособность.

Важнейшим условиям существования и продвижения студенческих проектов яв-
ляется необходимость обеспечения качественного информационного сопровождения, 
что способствует привлечению дополнительного внимания и позволяет заранее озна-
комить аудиторию с её аспектами. Непрофессиональная передача информации о про-
екте будет являться следствием снижения уровня доверия со стороны целевой аудито-
рии, - основного критерия, определяющего успешность всей деятельности. Учитывая 
ориентацию большинства студенческих проектов именно на командную работу, важны 
элементом при организации информационного сопровождения становится необходи-
мость обеспечить создание единой команды профессионалов, объединенных общей 
целью. Данный процесс в рамках студенческой проектной деятельности включает в 
себя разработку фирменного стиля, проведение тренингов для участников, создание 
между ними доверительных отношений, формирование вариантов совместного время-
провождения и т.д. Так, уникальный фирменный стиль способствует идентификации 
участниками себя, как членов единой команды, объединенных общей целью проект-
ной деятельности. Необходимость проведения тренингов обусловлена значимостью с 
точки зрения сплочения команды, поскольку так участники смогут приобрести новые 
полезные знания и улучшить свои навыки командной работы. Использование различ-
ных средств коммуникации между участниками способствует эффективному выстра-
иванию рабочего процесса, не только облегчает, но и ускоряет процесс решения мно-
жества задач при работе над проектом. В свою очередь совместное времяпровождение 
позволяет оценить участникам команды друг друга в неформальной обстановке и, как 
следствие, способствует укреплению доверительных и дружеских отношений между 
ними, что является важнейшим элементом дальнейшего процесса коммуникации и ра-
боты в рамках проектной деятельности.

Таким образом, эффективный тимбилдинг призван способствовать повышению 
уровня и качества всей работы обучающихся в целом, усвоению ими профессиональ-
ных компетенций, а также повышению уровня образования и разработке новых мето-
дик, в рамках развития студенческих проектов, как инновационного вида деятельно-
сти. 
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Группа предприятий «ГОТЭК» – одна из крупнейших компаний упаковочной отрас-
ли России. Основное производство и штаб-квартира находится в городе Железногор-
ске Курской области. Имеется филиал в городе Новомосковск Тульской области. ЗАО 
«ГОТЭК» создано в 1991 году на базе Железногорского комбината гофротары и эти-
кеток. В головном офисе данной компании наблюдается высокий уровень корпоратив-
ной культуры, что выражается в проведении регулярных корпоративных мероприятий 
для сотрудников (творческих, спортивных, профессиональных, командообразующих), 
реализация которых влияет на результативность и работоспособность сотрудников, а 
также на микроклимат в коллективе.

АО «ГОТЭК-Центр» является одним из предприятий этой группы. По результатам 
исследований консалтингового агентства «Экопси консалтинг» в дочернем предпри-
ятии был выявлен более высокий уровень возникновения конфликтных ситуаций по 
сравнению с головным офисом. Кроме того, проведенный опрос сотрудников показал, 
что большая часть из них не удовлетворены существующим социально-психологиче-
ским климатом в коллективе и хотели бы принимать более активное участие в деятель-
ности организации. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости улучше-
ния корпоративной культуры на предприятии.

Основными проблемами, развития корпоративной культуры являются средний 
уровень дисциплины у части инженерно-технических работников и рабочих, отсут-
ствие специализированного подразделения, в чьи обязанности входила бы организация 
специальных мероприятий, нежелание значительной части сотрудников организовы-
вать подобные мероприятия при готовности в них участвовать. Эту проблему позво-
ляет решить найм специальных агентств для организации событийных коммуникаций. 
Уровень сплоченности коллектива можно повысить за счет различных командообразу-
ющих тренингов. 

Таким образом, разработка и реализация плана корпоративных мероприятий для 
сотрудников АО «ГОТЭК-Центр» позволит улучшить социально-психологического 
климат в коллективе, повысит лояльность сотрудников к работодателю, а также их ра-
ботоспособность.
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Научный руководитель: д-р филос. наук, проф. Сулима И.И.

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Все виды СМИ участвуют в создании медиаобраза религии и религиозных органи-
заций, являясь и организаторами, и трансляторами процесса сотрудничества общества 
и религиозных объединений в разнообразных сферах общественной жизни. Россий-
ская Федерация провозглашает отделительную модель государственно-конфессио-
нальных отношений, на практике реализуя кооперационную, приглашая к сотрудни-
честву представителей традиционных религиозных организаций, имеющих потенциал 
для решения вопросов социальной жизни общества.

Социальная, культурно-просветительская, обрядовая деятельность религиозных 
общин получает достаточное освещение в отечественных СМИ разного уровня и про-
филя. Связано это как с заинтересованностью конфессиональных СМИ в поддержании 
отношений с властью, желанием интеграции в общественные процессы, так и с неиз-
бежной вовлеченностью светской прессы в освещение сторон общественной жизни, 
связанных с духовной сферой, со сферой религиозной культуры. Светская пресса под-
робно и в позитивном ключе освещает участие религиозных деятелей в государствен-
ных мероприятиях, что поддерживает образ государственной власти как легитимной 
не только по результатам выборов, но и в силу своей нравственной ориентированно-
сти. Т.е. религиозная пресса выражает необходимое власти признание, что способ-
ствует дальнейшей кооперации государства и религиозных организаций, постоянно 
подчеркивается возвращение к добрым отношениям религиозных организаций с госу-
дарством, характерным для них в 1905 – 1917 гг. Особое внимание конфессиональной 
прессы к соработничеству в большей степени с государством, чем с общественными 
организациями, свидетельствует о сохранении опоры церкви на государственную 
власть в решении своих проблем. Публикации в отечественных СМИ, издаваемые ре-
лигиозными организациями, зачастую содержат критику, направленную в адрес иных 
конфессий, в основном представителей протестантских церквей и новых религиозных 
движений, именуемых «нетрадиционными» религиозными организациями или «сек-
тами» для России. Встречаются и обвинения в причастности некоторых религиозных 
организаций к экстремистской деятельности. Тем острее стоит вопрос журналистской 
этики и осведомленности при освящении проблем, связанных с духовной сферой, при 
соблюдении нейтрального и непредвзятого отношения к этой теме для недопущения 
межконфессиональной и межэтнической розни, т.к. средства массовой информации 
играют важнейшую роль в самообновлении культуры и в ее приспособлении к ме-
няющимся условиям существования, выполняя коммуникативную функцию культуры, 
ведь культура формирует условия и средства общения. Этим фактором актуализиру-
ется значение СМИ в налаживании взаимодействия светской и религиозной культур.
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Рыночные реформы в начале XXI века заметно изменили ситуацию на рынке об-
разовательных услуг. Современный российский вуз находится в непрерывном поиске 
стратегий улучшения своего положения на образовательном рынке. В таких услови-
ях в качестве преобладающих факторов принятия решений оказываются авторитет и 
привлекательность вуза. Однако далеко не всеми еще осознан тот факт, что одной из 
наиболее эффективных стратегий достижения данной цели может выступать целена-
правленное построение позитивного имиджа вуза. Вместе с тем опыт западных стран 
свидетельствует: различные корпорации давно отметили силу репутации и имиджа как 
одну из составляющих причин успеха или поражения в бизнесе или общественной 
жизни.

Сегодня в практике ряда вузов стал активнее использоваться мониторинг имиджа, 
включающий в себя как оценку обучаемыми качества образовательных услуг, так и 
представления о вузе, сложившиеся у различных групп общественности.

Данные такого исследования учитываются в методиках прогнозирования развития 
вуза. Мониторинг имиджа позволяет получать информацию двух типов: о состоянии 
общественного мнения и об основных причинах, определяющих это состояние. Знание 
общественного мнения дает возможность своевременно корректировать проводимую 
политику. 

Важно отметить, что при формировании имиджа вуза необходимо учитывать и ин-
формационно-коммуникативную среду современного общества. Интернет-технологии 
не только расширили перспективы образовательного процесса, но и внесли изменения 
в институциональные возможности университета в целом – его интернет-представи-
тельство стало платформой для глобальной электронной научно-профессиональной 
презентации и коммуникации. Цифровизация культуры определяет выбор Интернета 
как приоритетного канала коммуникации университета со своими целевыми аудитори-
ями. При этом глобализация и усиление конкуренции на рынке образовательных услуг 
повышает интерес университетов к возможностям позиционирования и продвижения 
своих услуг в Интернете. 

Помимо вышеперечисленного, вузами практикуется внедрение event-проектов для 
демонстрации желаемого имиджа. Посредством данного рода мероприятий осущест-
вляется прямая коммуникация целевой аудитории не только с внешними визуальными 
атрибутами вуза, но и с внутренней средой университета.

Таким образом, для конструирования и эффективного коммерческого использо-
вания имиджа высшего учебного заведения в нем должна быть создана целостная 
имидж-система. 
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На сегодняшний день жизнь человека невозможно представить без телевидения, 
сети Интернет, радио, газет и журналов. Через современные средства масс-медиа он 
приобретает большое количество информации, влияющей на формирование мировоз-
зренческих установок. Доля такого рода информации носит сексуальный подтекст. По-
добные сообщения часто можно увидеть в средствах массовой коммуникации, напри-
мер, в кино и развлекательных программах. 

Следует отметить, что в большей мере реклама использует сексуальные образы как 
инструмент продвижения товаров или услуг, поскольку это является действенным и 
довольно оправданным способом, к тому же может эффективно воздействовать на мо-
тивационную систему человека. Существует масса примеров, когда продажи непер-
спективных торговых марок взлетали благодаря рекламе, использующей сексуальные 
мотивы. 

Вообще, цель рекламы заключается не только в создании рекламных обращений, 
нацеленных на стимулирование спроса, но и пробуждение и активизацию внимания, 
обеспечение адекватного ее восприятия. Понимание сущности рекламы неразрывно 
связано с процессом обратной связи. Вопрос эффективности рекламы – один из самых 
сложных и самых важных, стоящих перед рекламистами, предмет постоянного внима-
ния создателей рекламы.

Возвращаясь к сексуальным мотивам, используемым в рекламных сообщениях, 
необходимо отметить, что психология человека такова, что он мгновенно фокусиру-
ет внимание на источнике сигнала, в частности, сексуальном мотиве. В таком случае 
потребитель акцентирует свое внимание исключительно на содержании рекламного 
сообщения, его ярких сексуальных образах, но не на самом товаре. Это и является 
главной проблемой использования рекламы с сексуальным подтекстом. Кроме того, 
она может вызывать интерес у большого количества аудитории подросткового возрас-
та, при этом не являющихся потребителями рекламируемого товара. Эти проблемы 
скорее снижают эффективность рекламы, неблагоприятно сказываются на имидже ре-
кламируемой торговой марки.

Таким образом, сексуальные образы эффективны исключительно в качестве сред-
ства привлечения потребительского внимания и повышения запоминаемости рекламы. 
В особенности это относится к рекламе, направленной на молодежную аудиторию, 
для которой секс является самым сильным раздражителем. Однако для специалиста 
в области рекламы необходимо понимать, что не следует злоупотреблять такого рода 
информацией, поскольку зрители рекламных роликов с откровенными сексуальными 
сценами с трудом вспоминают, какой именно продукт рекламировался.
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ЗАВЕДЕНИИ 
Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. Лаврикова А.А.

Тульский государственный университет

В условиях активного развития информационных технологий множество областей 
жизнедеятельности организаций претерпевают значительные изменения. Это приво-
дит к тому, что перед современными образовательными учреждениями возникает ряд 
сложных задач, связанных с обновлением содержания, методов, форм организации 
учебного процесса. Таким уникальным направлением в функционировании вуза может 
стать развитие проектной деятельности студентов. Ввиду того, что проектная деятель-
ность является достаточно новым явлением в российской образовательной практике, 
существует необходимость его популяризации в студенческой среде. С целью опре-
деления наиболее перспективных каналов для продвижения этого направления обра-
зовательного процесса на базе Лаборатории социально-политических исследований и 
прогнозирования ТулГУ было проведено социологическое исследование «Вовлечен-
ность студентов в проектные работы». Согласно полученным данным, наиболее пер-
спективным каналом для информирования целевых групп общественности о реализуе-
мых проектах в вузе выступает сеть Интернет, в частности группы в социальных сетях 
(57 %), и корпоративный сайт Тульского государственного университета (58 %). Кроме 
того, респондентами была отмечена роль существующих студенческих объединений 
университета как площадки, способствующей привлечению студентов к участию в ин-
новационной деятельности. Помимо освещения основных этапов и хода реализации 
проекта необходимо уделять внимание позиционированию проектных групп, которые 
принимают участие в разработке инновационного и качественного продукта, чтобы на 
наглядном примере продемонстрировать студентам ТулГУ важность и престижность 
данного направления деятельности. Также, массовое информирование целевых групп 
общественности должно осуществляться путем организации деловых встреч студен-
тов с инициаторами проектной деятельности, представленные не только деловыми ны-
нешними партнерами вуза, но и организациями, заинтересованными в создании уни-
кального продукта, наполненного креативными и новыми идеями. На данных встречах 
заказчиками будут предоставляться данные, содержащие в себе информацию относи-
тельно целей, задач и важности реализации своего уникального проекта. Помимо это-
го, организации, обратившиеся за помощью к университету в работе над проектом, 
смогут продемонстрировать на готовых примерах перспективы, каких можно добиться 
студентам с помощью участия в инновационной деятельности.

Таким образом, обеспечение информационной поддержки проектной деятельности 
студентов позволит вузу сформировать уникальный образ передового высшего обра-
зовательного учреждения, тем самым привлекая к себе внимание со стороны абитури-
ентов, потенциальных партнеров, компаний, готовых организовать сотрудничество по 
программам стажировок.
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В рамках своей деятельности некоммерческой организации перед собой цель помо-
щи гражданам в социальной, культурной, образовательной, спортивной и иных сферах 
без извлечения коммерческой прибыли, т.е. они ориентированы на реализацию обще-
ственных благ.

Информационное сопровождение играет ведущую роль в работе такого рода струк-
тур, ведь от его эффективности зависит успешная реализация проектов, привлечение 
волонтеров, поиск новых источников финансирования и получения поддержки от дру-
гих организаций. 

При взаимодействии в различными целевыми группами важно учитывать, какие ха-
рактеристики, средства и технологии важны для партнера. Главная цель – это не толь-
ко выделение ресурсов, но и убеждение партнера в возможности реализации проекта. 
Очень важно при налаживании такой коммуникации найти точки соприкосновения ин-
тересов сторон, что и будет являться главным критерием успеха работы пресс-службы 
в некоммерческом секторе. 

Особенность функционирования общественных организаций также заключается в 
поиске источников финансирования. Для этого важно участвовать в тендерах, гран-
тах, сотрудничать и поддерживать контакт с различными структурами. Так одной из 
важных целевых групп выступают органы власти. Очень часто цели государственных 
органов и некоммерческого сектора совпадают, поэтому важно наладить эффективную 
и долгосрочную коммуникацию с данными структурами. Наиболее успешным каналом 
передачи информации являются средства массовой информации. При налаживании 
двусторонней коммуникации масс-медиа оказывают мощную поддержку в реализации 
проекта. Кроме того, проведение различных акций, мероприятий и проектов всегда 
укрепляет взаимоотношения между организаторами и гражданами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационное сопровождение являет-
ся ключевым фактором работы некоммерческой организации. Оно оказывает влияние 
на успешную реализацию проектов, привлечение добровольцев, поиск новых источни-
ков финансирования. 
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Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Акканина Н.В.
Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева

Рынок мировой индустрии СМИ неуклонно растет (в среднем 3,8 % в год), растет 
и доля относительно новых источников информации, работающих на основе интернет 
соединений. По прогнозам в период 2015 – 2020 гг. доля передачи информации на осно-
ве технологий интернет с 13,2 % увеличится до 18,8 % в общей доле рынка индустрии 
СМИ, тогда как традиционные печатные издания газет сократят свое участие с 11,2 % – 
8,7 % [1]. Главное отличие многих медиапространств, сформированных в «сети» – это 
то, что они могут быть как полностью публичными так и максимально ангажированы 
небольшой группой людей. Такие очаги дезинформации образуют симулякры, кото-
рые оказывают влияние на уровень доверия одних членов общества к другим. Одни 
симулякры способны разрушать, а другие – укреплять доверие в обществе. К сожале-
нию, количество негативной информации, разрушающей доверие в обществе, растет 
[2]. Количество населения, живущего в этих информационных пузырях, также растет. 
Наиболее уязвимый слой населения в этом плане – это молодежь. Пребывая в услови-
ях высокой социальной неопределенности, молодежная кагорта создает собственное 
социокультурное окружение, отличное от привычного, традиционного [3]. В этих ме-
диапространствах формируются различного рода симулякры, вводящие в заблуждение 
потребляющих их людей. Если симуляционное поведение закрепляется в виде норм и 
повседневных практик, как управляемых так и управляющих, то симулякры превраща-
ются в реальность, тормозят / преобразуют изменения и траекторию развития [2]. То, 
насколько крупными могут быть последствия хорошо смоделированных симулякров, 
показали недавние (по большей части несанкционированные) антикоррупционные ми-
тинги в городах России с большой долей участия несовершеннолетних граждан [4]. 
В работе представлен анализ существующих разногласий в обществе с точки зрения 
степени влияния на уровень доверия медиапространств и симулякров. 
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Актуальность исследования личностной зрелости вызвана нарастающими тенден-
циями инфантилизации, примитивизации и поверхностности мышления, речи, пове-
дения, общения и отношений современных молодых и взрослых людей, которые вы-
ражаются в таких феноменах, как: «бегство от взрослости», «синдром Питера Пена», 
«диффузия идентичности» и пр. В связи с этим, механизмы обретения личностной зре-
лости лежат в контексте решения фундаментальных проблем развития человеческой 
личности и сознания.

Личностная зрелость – это способность к самодетерминации, то есть способность 
действовать непредсказуемым для внешнего наблюдателя образом, не поддаваясь 
внешним давлениям, однако в соответствии с определенной логикой, основанной на 
собственных долгосрочных интересах и ценностно-смысловых ориентациях. Ключе-
выми измерениями самодетерминации выступают свобода и ответственность. Спо-
собность к самодетерминации возникает на основе свободы и ответственности в ходе 
индивидуального развития. Под свободой понимается высшая форма активности, вы-
ражающаяся в способности инициировать, прекратить или изменить направление де-
ятельности в любой ее точке; под ответственностью – высшая форма саморегуляции, 
выражающаяся в осознании и использовании себя как причины изменений в себе и 
внешнем мире [2].

Рассмотрим ниже видение специалистов о понятии личностной зрелости.
Автор направления гуманистическая психология, А. Маслоу отождествляет поня-

тия «личностная зрелость» и «психологическое здоровье». По его мнению, есть пять 
базовых потребностей человека и чем выше поднимается человек в этой иерархии, тем 
более исключительным и индвидуальным он становится, приобретая, таким образом, 
личностную зрелость [3].

В концепции К. Роджерса [4] личностная зрелость – это высокий уровень развития 
самоактуализации, то есть стремление живого существа к росту, развитию, самостоя-
тельности, самовыражению, активизации всех возможностей своего организма. Прин-
цип актуализации виден в желании достичь или завершить что-то, что сделает жизнь 
более разнообразной и удовлетворительной.

К. Роджерс обозначает людей термином «полноценно функционирующий», тех, 
которые используют все свои способности и таланты и движутся к полному позна-
нию себя и своих переживаний, то есть людей, которым присуще личностная зрелость. 
«Полноценно функционирующие» люди принимают себя, понимают себя, верят в свои 
возможности, прислушиваются и доверяют своему организму; принимают свою сво-
боду и осознают ответственность за свою жизнь, за выбор ценностей и направления в 
жизни, не зависят от внешних оценок, ответственны за актуализацию своей индиви-
дуальности, за максимальную реализацию себя; находятся в непрерывном процессе 
развития; принимают других такими, какие они есть, понимают других на основе со-
переживания и эмпатии, в процессе общения с другими людьми становятся все более 
естественными и открытыми, живут с другими в гармонии; являются креативными и 
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создают новые идеи, проекты, продукты.
Согласно Э. Фромму личностная зрелость зависит от того, на сколько человек спо-

собен любить: любовь к себе и окружающим его людям, забота о других, уважение к 
интересам другого, ответственность за другого. Таким образом, личностная зрелость 
проявляется в межличностных отношениях и связана с заботой, сопереживанием и от-
ветственностью по отоношению к другим людям [5].

Д.А. Леонтьев [1] считает, что личностная зрелость напрямую зависит от того, на-
сколько будут развиты психологические механизмы самодетерминации, то есть спо-
собность действовать непрогнозируемым с точки зрения внешнего наблюдателя об-
разом, но внутренне осмысленно и последовательно, опираясь в принятии решения 
и управлении поведением на высшие осознанные критерии. В свою очередь, станов-
ление механизмов самодетерминации выступает как качественно особый, высший 
уровень развития присущей всем живым организмам способности саморегуляции. 
Способность к самодетерминации возникает на основе свободы и ответственности в 
ходе индивидуального развития. Под свободой понимается высшая форма активности, 
выражающаяся в способности инициировать, прекратить или изменить направление 
деятельности в любой ее точке; под ответственностью – высшая форма саморегуляции, 
выражающаяся в осознании и использовании себя как причины изменений в себе и 
внешнем мире.

Таким образом, из приведенных выше мнений, можно сделать вывод о том, что нет 
единого понятия личностной зрелости, ученые-психологи рассматривают ее разные 
аспекты. Выделим общие аспекты: самодетерминация, самоактуализация, самостоя-
тельность, развитие, принятие себя и других, понимание своих потребностей, пони-
мание других, ответственность за свою жизнь и ответственность задругих, самобыт-
ность, любовь к себе и окружающим, сопереживание и эмпатия.

ЛИТЕРАТУРА
1.Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа само-

детерминации // Уч. записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Вып. 1 / под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. М., 2002. 407 с. 

2. Леонтьев Д.А. Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. 
Леонтьева. М.: Смысл, 2011. 680 c.

3. Маслоу А.Г. Дальние перспективы человеческой психики / пер.с англ. А.М. Тат-
лыбаевой. СПб.: Евразия,1999. 432с.

4. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс-Уни-
верс, 1994. 480 с.

5. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Изд. дом Шалвы Амонашвили, 2000. 224 с.



173

Борисенко Е.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ ПЕРВОГО ОПЫТА 

МАТЕРИНСТВА
Научный руководитель: канд. психолог. наук, доц. Клементьева М.В.

Тульский государственный университет

Актуальность данной темы обусловлена ростом раннего и позднего материнства: 
около 90.000 несовершеннолетних девушек в год, становятся матерями и процесс ста-
новления юного материнством не спадает, а также ростом процента позднего материн-
ства - по данным ежегодного демографического журнала, число детей, рождённых в 
возрасте 27 – 40 лет и старше составляет около 700.000, примерно 50 – 55 % от общего 
процента рождаемости. Хотя в возрасте 20 – 25 лет, который рассматривается как пе-
риод физиологической, психологической и социальной готовности к первому опыту 
материнства, женщины все реже становятся матерями. Таким образом, наблюдается 
определённый «жизненный провал» в наиболее сензитивном возрасте.

Проблемное поле исследования связано с изучением и описанием функциональных 
аспектов первого опыта материнства, как обусловленного показателями личностной 
зрелости женщины в разных возрастах. 

Материнство – это самостоятельный психологический феномен, особый жизнен-
ный опыт женщины – матери, где мать является субъектом отношений с ребенком. 
Опираясь на работы Г.Г. Филипповой в области исследования материнства, нами была 
разработана психологическая модель рефлексивного материнского опыта, включаю-
щую в себя: компоненты содержания опыта «Я» матери, и компоненты содержания 
опыта «Я и РЕБЕНОК». Модель отражает основные функции материнства и представ-
ляет материнство как уникальный опыт формирования самосознания женщины в си-
туации взаимодействия со своим ребёнком. Компоненты содержания опыта «Я» содер-
жат следующие функции: целеполагания; моделирования условий; программирования 
действий; оценивания результатов; коррекции. Компоненты содержания опыта «Я и 
РЕБЕНОК» содержат следующие функции: 1) видотипичные функции (удовлетворе-
ние физических потребностей ребенка, когнитивных процессов, развития видотипич-
ной структуры деятельности, эмоционального благополучия, возникновения прижиз-
ненно формирующихся потребностей, освоения видотипичных средств отражения, 
развития мотивационных механизмов); 2) конкретно-культурные функции (обеспече-
ние предметной среды и условий чувственно-практической, игровой деятельности и 
общения, формирования культурной модели привязанности и культурных особенно-
стей социально-комфортной среды, культурных особенностей стиля мотивации дости-
жения, формирование у ребёнка основных культурных моделей). 

Цель исследования – изучение и анализ функциональных аспектов первого опы-
та материнства в юности, молодости и зрелости. Предмет исследования – рефлексия 
функций материнства (видотипичные и конкретно-культурные) в юности, молодости 
и зрелости. Объект исследования – опыт материнства. Гипотезы исследования: 1) 
рефлексия функций материнства различается в возрастном диапазоне 16 – 40 лет у 
женщин, имеющих первый опыт материнства; 2) рефлексия функций материнства обу-
словлена показателями личностной зрелости молодых и взрослых женщин. 
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Теоретико-методологическое основание исследования: изучение особенностей 
самосознания современных женщин, жизненный опыт женщины, функции женщи-
ны – матери (С.Ю. Мещерякова, О.А. Карабанова, Е.И. Захарова, Ю.И. Шмурак, Г.Г. 
Филиппова, Р.Ж. Мухамедрахимов, М.Е. Ланцбург, Р.К. Махмутова, А.Л. Колб); выде-
ление условий и факторов девиаций материнства (М.С. Радионова, А.Я. Варга, О.В. 
Баженова, Л.Л. Баз, В.И. Брутман и др.); изменения личности женщины, возникающие 
при переходе к материнству (С.Ю. Мещерякова, О.А. Карабанова, Е.И. Захарова); опи-
сание вариантов эффективного психологического сопровождения женщины во время 
беременности и в первые годы жизни ребенка (Ю.И. Шмурак, Г.Г. Филиппова, Р.Ж. 
Мухамедрахимов, М.Е. Ланцбург и др.).

Выборка исследования: матери от 16 до 40 лет, имеющие первый опыт материнства 
и возраст ребенка не превышает одного года. В виду отсутствия инструментария, из-
учающего интересующие нами явления, были разработаны следующие авторские ме-
тодики: авторская методика «Незаконченные предложения»; «Функции материнства».

Анализ данных позволяет говорить, что матери молодого возраста (20 – 25 лет) вы-
деляют следующие функции – любовь, забота, защита, безопасность, ответственность, 
удовлетворение физических потребностей ребенка, уход за ребенком, удовлетворение 
эмоциональных потребностей ребенка, образовательная, воспитательная, создание 
благоприятной окружающей среды, материальное обеспечение ребенка. При этом вы-
деляются только матери молодого возраста выделяют функции – терпение, распреде-
ление времени и питающая функции. При этом они осознают свою важность в заботе о 
ребенке, но отмечается средняя вовлеченность в процесс. Матери зрелого возраста (28 
– 35 лет) основными считают следующие функции – любовь, забота, питание, следить 
за здоровьем и гигиеной ребенка, обеспечивать безопасность ребенка, обеспечивать 
нормальный психоэмоциональный климат в семье для комфорта ребенка, физическое 
развитие, эмоциональное развитие, психическое развитие, обучение социальным на-
выкам. Женщины зрелого возраста отличаются высокой вовлеченностью выполнения 
материнский функций. 

Итак, можно говорить о том, что женщины, родившие ребенка, свою основную 
функцию видят во взаимодействии с ребенком и ответственности за его благополу-
чие. Но происходящая переоценка ценностей и жизненных приоритетов, социальных 
ролей, изменение в отношениях с другими людьми определяет различия в рефлексии 
функций материнства в зависимости от возраста женщины: чем старше женщина, тем 
она в большей степени осознаёт радость материнства, чувствует уверенность в том, что 
сможет вырастить ребёнка, чувствует ответственность за его воспитание и развитие.
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Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Фельдман И.Л.
Тульский государственный университет

В настоящее время в психологической науке существует достаточно большое ко-
личество работ, посвященных проблеме самопознания личности. Наряду с фундамен-
тальными работами теоретико-методологического плана (Б.Г.Ананьев, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спиркин, И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова 
и др.), существуют исследования, касающиеся конкретно-практических аспектов дан-
ной проблемы (М.И. Боришевский, В.Н. Козиев, И.С. Кон, В.В. Столин и др.).

Вместе с общими закономерностями развития самопознания разрабатываются 
вопросы профессионального самопознания (А.В. Захаров), в том числе в професси-
ональной деятельности учителя (В.Н. Козиев, В.П. Саврасов, Е.М. Боброва, С.В. Ва-
ськовская, Л.Н. Митина, В.С.Агапов, И.Л.Фельдман). Кроме этого, в последние годы 
в психологической науке повысился интерес к вопросам самопознания школьников 
разных возрастов (С.К. Гуськова, М.А. Дзукаева, А.Ж. Куракбаева, Т.А. Мерцалова, 
Г.К. Селевко, Е.А. Сорокоумова, С.Б. Спиридонова, И.И. Чесноковой и др.).

На современном этапе развития отечественной психологии активно обсуждается 
проблема соотношения самопознания и самопонимания человека, сопоставление кото-
рых позволяет уточнить их специфику, а также определить границы корректного при-
менения этих понятий. 

В современной психологической науке наиболее ёмко этот вопрос представлен в 
исследованиях В.В. Знакова. Автор рассматривает проблему с позиции психологии 
человеческого бытия, современное понимание которого характеризуется ростом реф-
лексии ценностных и смысловых аспектов мира человека. В логике этой позиции В.В. 
Знаков обращает внимание на нетождественность феноменов «самопознание» и «са-
мопонимание».

К критериям, по которым данный ученый предлагает различать самопознание и 
самопонимание, относятся: результат данных процессов, способ получения нового и 
источник информации.

Результатом самопознания оказываются новые знания, а самопонимания – новый 
смысл того, что человек уже знал о себе. Размышляя об этом, автор отмечает, что в 
отличие от знаний, получаемых в результате мыслительной деятельности, смысл – это 
такое порождение экзистенциального опыта субъекта, которое основано на осознании 
им когнитивных рациональных схем знаний о мире. Именно поэтому глубинные смыс-
лы Я в большей степени, по мнению ученого, доступны в большей степени самопони-
манию, а не самопознанию [2, с. 66]. 

Вторым критерием, по которому можно различить самопознание и самопонима-
ние, по мнению В.В. Знакова, является способ получения нового – констатация новых 
знаний с последующей их категоризацией или установление причинно-следственных 
связей путем постановки вопросов разных типов и ответов на них. По способу по-
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лучения нового основанием различения самопознания и самопонимания оказывается 
тип вопросов, которые мы задаем, познавая или понимая себя. Это ключевой признак 
различения данных феноменов.

Познавая себя, субъект получает знания путем ответа на констатирующие вопро-
сы типа «Какой я?» или «Что я знаю о себе?». Здесь оказывается возможной такая 
парадоксальная ситуация, при которой человек может достаточно хорошо знать, но 
не понимать себя. В процессе самопонимания мы отвечаем на вопросы другого типа 
– причинные: «Зачем я так поступил?», «Почему этот человек мне не симпатичен?» 
Причинное знание по своей сути есть отражение углубления в сущность предметов и 
явлений, и потому оно никогда не оставляет прежней психику получающего это знание 
субъекта. Не удивительно, что, понимая что-то во внешнем мире, мы и углубляемся 
в себя, и возвышаемся над собой [3, с. 15]. И третий критерий различения самопо-
знания и самопонимания – по источнику информации. В.В. Знаков отмечает, что при 
самопознании и самопонимании, пытаясь получить новые сведения о себе, человек об-
ращается к разным сторонам собственной личности. По мнению В.В. Знакова форми-
рование и развитие самопознания в большей степени соответствует «Я-познающему» 
(организация и интерпретация нашего опыта), а самопонимания – «Я-познаваемому» 
(объект для внимания «Я-познающего») [2, с. 88]. Уточняя сущность самопознания и 
самопонимания, В.В. Знаков использует такую метафору: самопознанию открываются 
истины о себе, а самопониманию – тайны. 

Таким образом, анализируя работы В.В. Знакова можно сделать выводы, что в отли-
чие от самопонимания, самопознание позволяет получать человеку новые знания, но 
не наделяет их смыслом, не иерархирует их по ценностям. Оно дает ему возможность 
формировать определенные представления и себе и систематизировать их. Результа-
том самопознания оказываются новые знания, а результатом самопонимания – новый 
смысл того, что человек уже знал о себе. Ключевым признаком различения данных 
феноменов является способ получения нового – констатирующий и причинный типы 
вопросов, которые мы задаем, познавая или понимая себя. Кроме этого, пытаясь полу-
чить новые сведения о себе, при самопознании и самопонимании, человек обращается 
к разным сторонам собственной личности.
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Проблема изучения особенностей ценностных ориентаций личности студентов раз-
ных профилей обучения, не теряет своей актуальности на сегодняшний день. Студен-
ческий возраст является сензитивным периодом для формирования ценностных ори-
ентаций личности. А одним из главных системообразующих факторов формирования 
ценностных ориентаций является образовательная среда, в содержании которой заклю-
чена система ценностей, преподаваемая студентам в высших учебных заведениях.

Ценностные ориентации личности – это система фиксированных установок, кото-
рые характеризуются избирательным отношением личности к ценностям. Они являют-
ся важнейшим компонентом сознания личности, существенно влияющей на восприя-
тие окружающей среды, отношение к обществу, социальной группе, на представления 
человека о самом себе.

Одним из ключевых компонентов профессиональной установки является особая 
структура направленности личности на конкретную систему ценностей. Именно на 
эти ценности личность опирается при выборе направленности своей бедующей специ-
альности. Высшие образование имеет возможность влиять на ценностные ориентации 
студентов.

Факторы, влияющие на процесс формирования ценностных ориентаций у студен-
тов, с которыми взаимосвязаны социально-психологические особенности профессио-
нального самоопределения личности. 

Возрасто-демографический фактор. Формирование ценностных ориентаций свя-
занно с возрастными особенностями, а так же прослеживается связь формирования 
ценностных ориентаций с социальным статусом личности, так как именно он лежит в 
основе формирования системы ее социальных ролей и ценностных ориентации.

Амбивалентно-транзитивный фактор. Он основан на двойственности профессио-
нального самоопределения.

Образовательный фактор. На формирование ценностных ориентаций студента ока-
зывает огромное влияние профилирующие дисциплины, а так же общие аспекты гума-
нитарного образования.

Девиантно-делинквентный фактор, который основывается на асоциальных формах 
переоценки имеющихся ценностей и усвоения новых. 

Таким образом, от ценностных ориентаций студентов зависит формирование про-
фессионального самоопределения.
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 Исследование телесного «Я» в настоящее время является одной из актуальных тем 
современной психологии и связанно с решением проблемы сохранения собственной 
идентичности, стабилизации ценностно-смысловых позиций, успешностью личност-
ного самоопределения, развитием самосознания. Проблематика телесного «Я» в пси-
хологии образует особый контекст, в рамках которого актуальны такие понятия, как 
«тело», «телесность» и «образ тела».

Телесное «Я» является предметом изучения психологии в рамках направлений: 
телесно-чувственного (Барнесс Э. Мур, З. Фрейд, и Бернард Д. Файн), где «Я» рас-
сматривается, прежде всего, как выражение телесного «Я»; телесно-структурного на-
правления (Г.Е. Рупчев, Е.Т. Соколова), на основе которого разграничиваются понятия 
восприятие тела, телесный опыт, концепция тела и телесное «Я»; телесно-рациональ-
ного направления (И.В. Журавлев, А.Ш. Тхостов, Е.С. Никитина, Ю.А. Сорокин), вы-
делившего сферу телесности и определившего ее как проблему устройства сознания 
человека; направления разделяющего идеи о телесном сознательном и телесном бес-
сознательном (Д. Зиглер, К. Юнг,); исследования в области Я-концепции (Р. Бернс, И.С. 
Кон, В.С. Агапов, В.А. Петровский), рассматривающие образ телесного «Я» в качестве 
ведущей составляющей образа «Я».

Проблема исследования связана с изучением психологического содержания теле-
сного «Я» молодых и взрослых людей, которое образованно совокупностью представ-
лений о своей телесности в когнитивных, эмоциональных, поведенческих, мотиваци-
онных и ценностно – смысловых аспектах, а также связи телесного «Я» с показателями 
личностного развития человека. 

Цель исследования: изучить психологическое содержание телесного «Я» молодых 
и взрослых женщин в его когнитивных, эмоциональных, поведенческих, мотивацион-
ных и ценностно-смысловых аспектах. 

Компонентная структура телесного «Я» представляет собой интегративное обра-
зование, которое включает аспекты: 1) когнитивный (система знаний и представле-
ний о себе); 2) эмоциональный – отношение к себе (самоуважение, самоуничижение, 
себялюбие, и т.д.); 3) поведенческий – реализация мотивов, целей, действий в соот-
ветствующих поведенческих актах; 4) мотивационный (цели, ценности и мотивы дея-
тельности); 5) ценностно – смысловой (ценностные ориентации и система личностных 
смыслов).

Таким образом, компонентная структура телесное «Я», включающая эмоциональ-
ные, когнитивные и поведенческие компоненты, является личностным образованием. 
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Железнов А.И.
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У 

СПОРСМЕНОВ
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Фельдман И.Л.

Тульский государственный университет

Тема мотивации достижения успехов у спортсменов всегда была актуальна и пред-
ставляла интерес с практической стороны. Для исследования особенностей мотивации 
достижения успеха была составлена программа эмпирического исследования, основ-
ная цель которой заключается в определении качественного своеобразия проявления 
мотивации достижения успеха у спортсменов.

Общая выборка составила 50 спортсменов, занимающихся смешанными единобор-
ства, из которых 25 – в возрасте от 14 до 17 лет, 25 – спортсмены в возрасте от 18 до 
25 лет. 

В данном исследовании нами были использованы следующие психодиагностиче-
ские методики: Методика Элерса на мотивацию достижения успеха; Методика Элерса 
на мотивацию избегания неудач; Опросник «Волевые качества личности» (М.В. Чу-
маков); Тест Шуберта на уровень готовности к риску; Методика «Стиль саморегуля-
ции поведения» (В.И. Моросанова); Опросник «Уровень субъективного контроля» Дж. 
Роттера.

Статистический анализ результатов исследования осуществлен с использованием 
линейной корреляции по Пирсону. 

На основании результатов эмпирического исследования и статистического анали-
за, мы можем говорить о том, что спортсмены юношеского возраста характеризуют-
ся достоверно более высоким уровнем мотивации избегания неудач, более высоким 
уровнем мотивации достижения успеха, а также более высоким уровнем готовности к 
риску. Для них характерным является более высокий уровень способности к прогнози-
рованию результатов деятельности, к планированию собственного поведения, в целом, 
они имеют более объективную оценку результатов деятельности.

Мы можем заключить, что спортсмены, имеющие выраженную мотивацию дости-
жения успеха, более активны, менее тревожны, уверены в своих силах, готовы к мо-
билизации всех сил для победы, в полной мере используют свою функциональную и 
специальную подготовленность для реализации максимально возможного результата, 
проявляют готовность к большому эмоциональному напряжению и не снижают его 
уровень, показывают высокую надежность в соревновательной деятельности. 

Основная гипотеза исследования о том, что существуют различия в особенностях 
проявления мотивации достижения успеха у спортсменов подросткового и юношеско-
го возраста находит свое полное подтверждение.

Полученные данные могут быть использованы для разработки и проведения пси-
хологических тренингов по развитию волевых качеств личности и повышению уровня 
саморегуляции у подростков и юношей. 
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Зайцев Д.С.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЖИ 

СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Клементьева М.В. 
Тульский государственный университет

Исследование темы лжи является одной из актуальных в современной психологии. 
В зарубежной психологии лжи активно исследуются признаки лгущего человека (П. 
Экман, У. Фризен, А. Мехрабиан и др.). В отечественной психологии лжи рассматри-
ваются ее когнитивные и нравственные компоненты (Ю.М. Жуков, В.В.Знаков, С.И. 
Симоненко). Однако недостаточно изучена связь между моральным сознанием лично-
сти и ложью.

Проблематика нашей работы касается связи морали и лжи в ее различных видах. 
Цель – изучить взаимосвязь уровней морального сознания и видов лжи. 

Объектом выступают виды лжи, а предметом – связь уровней морального сознания 
с видами лжи.

Гипотезой исследования является предположение о том, что люди, различающиеся 
по уровню морального сознания (преконвенциональный, конвенциональный, посткон-
венциональный), демонстрируют разные виды лжи.

Теоретические основания нашей работы составляют: теории, концепции, подходы, 
идеи, касающиеся психологических особенностей морали, морального сознания, нрав-
ственного поведения развивающейся личности    (Л. Кольберг, Л.И. Анцыферова, Ю.И. 
Александров), психологические особенности лжи лгущего человека, исследованные 
И.П. Шкуратовой,      П. Экманом, В.В. Знаковым.

Эмпирическую базу исследования составляют данные полученные на выборке из 
38 молодых людей (14 мужчин / 24 женщины) в возрасте 17 – 22 лет. Использованы 
методики: шкала социальной желательности (Д. Кроун, Д. Марлоу), опросник «Виды 
лжи» (И.П. Шкуратова), методика оценки уровня развития морального сознания (Л. 
Колберг).

Первичный анализ данных показал, что они соответствуют норме: по методике 
«Склонность ко лжи» (8,5). Средние значения по методике «Виды лжи»: «этикетная 
ложь» (9,5); «ложь во благо» (8,0); «ложь – фантазия» (5,9); «ложь – оправдание» (6,9); 
«ложь – умолчание» (9,5); «ложь – сплетня» (6,0); «ложь – самопрезентация» (9,8). 
Средние значения по методике Л. Кольберга: «доконвенциональный» (7,2); «конвен-
циональный» (6,7); «постконвенциональный» (1,8). Сравнительный анализ данных, 
проведенный с использованием непараметрического критерия Вилкоксона, показал, 
что ложь этикетная, умолчание и самопрезентация чаще используются, чем ложь во 
благо, фантазия, оправдание, сплетня (при р ≤ 0,02). Доконвенциональный и конвенци-
ональный уровни морального сознания более выражены, чем постконвенциональный 
уровень морального сознания (р ˃ 0,001), что соответствует имеющимся данным в со-
временной психологии.

Таким образом, вероятна связь между уровнем морального сознания и видами лжи.
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Иванкова Д.Л.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ, КАУЗАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ В КОНТЕКСТЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ЗАДАЧ
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Клементьева М.В.

Тульский государственный университет
Исследование жизненной компетентности (ЖК) в молодости в контексте решения 

возрастных задач является одной из наименее разработанных направлений. Мы нахо-
дим целесообразным рассматривать ЖК в молодости, т.к. именно для этого периода 
характерно целенаправленное стремление личности самостоятельно определять на-
правление своего развития в соответствии с ее желаниями, устремлениями и реальны-
ми возможностями. 

Под жизненной компетентностью мы понимаем свойство личности, позволяющее 
достигать эффективности в решении возрастных задач, и обеспечивающее ее развитие. 
Источником жизненной компетентности выступает систематизированный и обобщен-
ный жизненный опыт, накопленные знания, эмоциональное отношение к происходя-
щим событиям и учет потенциальных возможностей развития. 

Психологическое изучение жизненной компетентности опирается на представле-
ния о ее структурных компонентах: когнитивный (автобиографические знания и зна-
ние возрастных задач), аффективный (эмоции и чувства по отношению к решению 
возрастных задач), мотивационный (мотивы, потребности и устремления, связанные 
с решением возрастных задач) и поведенческий (стратегии решения возрастных задач)

Решение возрастной задачи посредством актуализации ЖК личности невозможно 
без наделения этой задачи личностным смыслом, появления сознательной заинтере-
сованности, ответственного отношения к ее решению, внутреннего опосредования 
деятельности. Достижение желаемого результата, равно как и ориентация на самоде-
терминацию поведения в решении возрастной задачи приводит к переживанию лично-
стью внутренней удовлетворенности, о чем писали в своих работах Э. Деси и Р. Райн.

Под возрастными задачами развития мы, вслед за П. Балтесом, А. Крузе, Ю.И. Фро-
ловым, Р. Хевигхерстом, и другими исследователями, рассматриваем преодоление про-
тиворечия возраста, «зазора между актуальным и целевым состоянием». Возрастная 
задача представляет собой столкновение двух реальностей: психической реальности 
личности и объективной действительности, вступающей в противоречие с имеющимся 
в распоряжении человека обобщенным жизненным опытом. 

Проблемное поле исследования представляет собой изучение психологического со-
держание ЖК и ее структурных компонентов в взаимосвязи с внутренней каузальной 
ориентации личности в молодости и ее удовлетворенности жизнью. Цель исследова-
ния: эмпирически изучить психологическое содержание ЖК личности молодых людей 
при решении возрастных задач во взаимосвязи с удовлетворенностью ими жизнью и 
мотивационной направленностью (внутренней каузальной ориентацией).

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что психологическое со-
держание ЖК взаимосвязано с удовлетворенностью личности жизнью и ее внутренней 
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каузальной ориентацией. 
Объект исследования: ЖК личности. Предмет исследования: психологическое со-

держание ЖК личности молодых людей.
В исследовании приняли участие 40 человек (мужчины и женщины) в возрасте от 

23 до 26 лет, имеющих оконченное или незаконченное высшее образование. Были ис-
пользованы 2 авторские проективные методики («Истории из жизни» и «Незакончен-
ные предложения»), а так же методика, разработанная Э. Деси и Р. Райном «Опросник 
каузальных ориентаций» и Шкала удовлетворенности жизнью, адаптированная Д.А. 
Леонтьевым и Е.Н. Осиным. 

Проведенный качественный и количественный анализ данных позволил выявить 
следующие закономерности:

1. ЖК молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет образована четырьмя компонента-
ми, которые определяют ее психологическое содержание, отличаются внутренней со-
гласованностью и актуализируются в процессе решения возрастных задач: когнитив-
ный (автобиографические знания и знание возрастных задач), аффективный (эмоции 
и чувства по отношению к решению возрастных задач), мотивационный (мотивы, по-
требности и устремления, связанные с решением возрастных задач) и поведенческий 
(стратегии решения возрастных задач).

2. Когнитивный и поведенческий компоненты ЖК положительно взаимосвязаны с 
безличной каузальной ориентацией (0,429 и 0,460 при р ≤ 0,05). Можно предположить, 
что знание возрастных задач и возможных стратегий их решения, не выступает зало-
гом достижения желаемого результата, поведение хаотично, носит случайный харак-
тер и базируется на представлении о том, что оно не влияет на среду. Стратегия реше-
ния возрастной задачи взаимосвязана с ситуацией нежели с устремлениями личности. 
Это может быть связано с особенностями возрастного периода, а именно нежеланием 
современных молодых людей взрослеть, брать на себя ответственность за свою жизнь, 
инфантильность жизненной позиции.

3. Когнитивный и аффективный компоненты ЖК положительно взаимосвязаны с 
удовлетворенностью жизнью (0,471 и 0,568 при р ≤ 0,05). Это позволяет предполо-
жить, что обращение к биографическим знаниям, их обогащение и качественное ви-
доизменение сопряжено с переживанием удовлетворенности жизнью. Эмоциональное 
переживание, сопровождающее решение возрастной задачи связано с переживанием 
удовлетворенности жизнью, ее эмоциональной наполненностью.

 Таким образом, рассматривая ЖК в контексте решения возрастной задачи, мы по-
лучаем возможность представить ее психологическое содержание, выявить и проана-
лизировать общие закономерности, определяющие содержание и направление разви-
тия.
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Иванова Е.Е.
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ

У СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Клементьева М.В.
Тульский государственный университет

Исследования феномена смерти в современной психологической науке является ак-
туальной проблемой. Обсуждение вопросов смерти и умирания особенно значимо в 
настоящее время, поскольку осознание человеком конечности собственного существо-
вания открывает перспективы повышения ценности проживаемой жизни, которая мо-
жет определяться его жизнестойкостью как системой убеждений о себе, об отношени-
ях с миром, от которой зависит умение совладать со стрессом, жизненная активность, 
т.е. стремление к успешности.

Нами было проведено исследование отношения современных людей к феномену 
смерти. Целью работы было изучить особенности отношения к смерти у молодых лю-
дей с разным уровнем жизнестойкости.

Основная гипотеза исследования: уровень жизнестойкости влияет на отношение к 
смерти современных молодых людей.

Выборка исследования: 60 молодых людей – мужчины и женщины, в возрасте от 
18 до 25 лет.

Проведенное исследование позволило обнаружить и описать общие для всех пока-
затели в описании образа смерти, проанализировать уровень жизнестойкости испыту-
емых. Ассоциативные универсалии, выделенные в группах испытуемых, имеют боль-
шую вариативность. Детальный анализ ассоциативных универсалий показал наличие 
общих универсалий, таких как: пустота (52,8 %), скорбь (29,2 %), утрата (23,6 %).

Образ смерти в сюжетном решении проективных рисунков описывался испытуе-
мыми при помощи изображений абстрактных фигур (50 %), костей (25 %), могил (16,7 
%) и оригинальных рисунков (8,3 %).

Исследование жизнестойкости показало, что люди, избегающие темы смерти, име-
ют преимущественно низкий уровень показателей, и напротив, люди с высоким уров-
нем жизнестойкости почти не имеют тенденции к страху смерти и избеганию темы 
смерти. 

На основании полученных данных можем говорить о том, что отношение к смерти 
зависит от уровня жизнестойкости.
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Иванова Ю.А., Балина А.Ю.
КИБЕРВИКТИМОЛОГИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Тарханова И.Ю.
Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского

На протяжении длительного времени виктимология рассматривалась многими уче-
ными как одно из направлений криминологии, что привело к существенному сужению 
объекта и предмета виктимологических исследований. В настоящее время достаточ-
но активно осуществляются исследования, презентуемые учеными как те или иные 
отрасли социально-психологической виктимологии, изучающей, в частности, жертв 
социализации и жертв социальных конфликтов, исследователи также склонны диф-
ференцировать информационно-коммуникационную виктимологию и виктимологию 
СМИ, кибервиктимологию. Последнее из перечисленных направлений стало предме-
том нашего исследования. 

Кибервиктимология заинтересовала нас потому, что сегодня Интернет становится 
реальным пространством социализации личности, при этом риски Интеренет-социа-
лизации не очевидны, как для педагогов и родителей, так и для самих детей. Более 
того, наши исследования показывают, что молодые люди считают Интернет более без-
опасным и интересным, чем реальную среду. Вместе с тем, по результатам проведен-
ного нами исследования среди студентов Ярославского педагогического университета 
(было опрошено 385 человек) более половины были свидетелями агрессии в Интерне-
те и около 30 % испытали её лично.

Опасным является то, что молодое поколение зачастую нейтрально, а иногда и 
положительно относится к такому рода деструктивному поведению в сети, следуя за 
сформированными мифами о виртуальном пространстве, молодежь реализует виктим-
ное поведение, которое подвергает их большему количеству угроз и рисков в интер-
нет-среде.

Виктимное поведение личности в Интернет-пространстве обусловлено совокупно-
стью индивидуальных и социально-психологических факторов. В качестве домини-
рующих социальных факторов выступают индивидуальный опыт переживания или 
наблюдения факта насилия, низкий социально-экономический статус и негативные 
стратегии самореализации. 

При исследовании проявлений Интернет-зависимости студентов нашего вуза нами 
была обнаружена статистически прямая связь между показателями уровня интернет-за-
висимого поведения и склонностью к виктимному поведению. Выявленная закономер-
ность обусловлена тем, что фактором риска формирования Интернет-зависимости яв-
ляются такие личностные особенности как повышенная агрессивность, тревожность, 
склонность к поиску новых ощущений, эмоциональная отчужденностью и другие.
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Тульский государственный университет

Современный мир представляет собой общность информационных технологий; 
каждый день человек сталкивается с ситуациями, где требуется высокий уровень вла-
дения коммуникацией.

Термин «коммуникация» происходит от латинского «communis», означающего «об-
щее». Человек, который передает информацию, пытается установить «общность» с по-
лучающим информацию. Отсюда коммуникация может быть определена как передача 
не просто информации, а значения или смысла понимания с помощью общих симво-
лов. Коммуникативной компетентностью называют систему внутренних ресурсов, ко-
торые необходимы для построения эффективной коммуникации в определенном круге 
ситуаций личного взаимодействия (Дж. Равен). 

Проблема коммуникативной компетентности является актуальной как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологии.

Одним из первых исследователей в психологии, кто начал изучать коммуникатив-
ную компетентность в России, была Л.А. Петровская. Она в своих трудах изучает ком-
петентное общение как более широкое понятие, в рамках которого пишет о компе-
тентности перцептивной, коммуникативной и интерактивной. Коммуникативная ком-
петентность, по ее словам, это форма адекватного обмена информацией. 

Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную компетентность как самостоятель-
ное образование. Он соотносит ее со способностью человека брать на себя и исполнять 
различные социальные роли, а также с умением человека адаптироваться в разных со-
циальных ситуациях. Таких же взглядов придерживался Н.Н. Обозов. Он писал о том, 
что коммуникативная компетентность имеет основу из двух компонентов: ориентиро-
ванность личности в различных ситуациях общения, которая основана на знаниях и 
чувствах, а также как способность эффективно взаимодействовать с окружающими.

И.О. Муравьева называет коммуникативной компетентностью коммуникативную 
гибкость субъекта, обеспечивающуюся наличием в арсенале личности всех возмож-
ных стратегий общения.

Б.Ф. Ломов говорит о том, что «в общении раскрывается субъективный мир одного 
человека для другого» и «в актах общения осуществляется как бы презентация «вну-
треннего мира» субъекта другим субъектам».

В своих работах Е.М. Алифанова пишет о том, что коммуникативная компетент-
ность представляет собой коммуникативные навыки, которые позволяют человеку 
адекватно исполнять нормы и правила жизни в обществе.

К. Данцигер считает, что коммуникативная компетентность - это способность че-
ловека реализовать свои коммуникативные функции в условиях конкретной ситуации.

Если рассматривать коммуникативную компетентность с точки зрения психолинг-
вистики, то компетентность определяется как владение базовыми абстрактными пра-
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вилами языка. Теория компетентности является теорией лингвистических знаний и 
грамматики того, что идеально владеющий языком человек мог бы сказать или понять; 
теория употребления языка является теорией поведения, того, что реальный человек, 
владеющий языком, фактически говорит, и как он понимает высказывания других.

В лингвокультурологии коммуникативная компетентность представляет собой вла-
дение культурно-обусловленными нормами вербального и невербального общения и 
включает в себя лингвистическую компетентность, то есть владение языком в несколь-
ких его социальных вариантах. 

В связи с тем, что коммуникативная компетентность это формирующее в тече-
ние жизни образование, можно предположить, что отдельные возрастные периоды 
являются более значимыми для ее развития, чем другие. Такими периодами можно 
назвать подростковый возраст, когда потребность в общении приобретает доминиру-
ющий характер и начинает играть значимую роль в развитии личности подростка и 
его социальных отношениях, и юношеский возраст, когда расширяющийся круг соци-
альных задач и коммуникативных ситуаций требует от юноши все более разноплано-
вых и разнообразных средств и способов коммуникативной самопрезентации. Тем не 
менее, в современных условиях общение и речевое поведение подростков и юношей 
претерпевает значительные изменения, связанные со снижением их речевых и комму-
никативных навыков, уменьшением доли интимно-личностного общения, переходом 
коммуникации на безличный, упрощенный, «виртуальный» уровень, характерный для 
социальных сетей и других мессенджеров. Все это создает отрицательные условия для 
становления коммуникативной компетентности. 

Таким образом, исходя из анализа рассмотренных выше теоретических положений, 
нами была сформулирована основная гипотеза нашего исследования, о том, что ком-
муникативная компетентность имеет специфические особенности в подростковом и 
юношеском возрасте.
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Тульский государственный университет

Трансформации ценностных ориентаций в новых исторических условиях тесно 
связываются с процессом социализации, в условиях постепенного перехода от одной 
социокультурной реальности к другой изменяются критерии и нормы жизнедеятельно-
сти человека. Качество актуализирующихся в обществе ценностей зависит от многих 
факторов, среди которых далеко не последнее место занимают гендерные установки, 
принятые в обществе. Идентифицируя себя с представителями того или иного биоло-
гического пола индивид с раннего возраста усваивает те гендерные стереотипы, ко-
торые существуют в его социуме, в его культуре. Гендерные стереотипы, трансфор-
мируются в ценности и формируют нормативные образы «истинной» фемининности, 
маскулинности, закладывая основу его личности. Со временем, эти стереотипы пере-
ходят в разряд предписываемых правил и норм. Они определяют статусные характери-
стики мужчин и женщин, закрепляя доминирующее положение мужчин и подчиненное 
положение женщин. 

Объект исследования: ценностные ориентации личности.
Предмет исследования: гендерные различия в ценностных ориентациях в зависи-

мости от возраста. 
Цель данного исследования заключается в анализе ценностных ориентаций в связи 

с гендерной идентификацией мужчин и женщин разных возрастных групп.
Гипотеза исследования: различия между ценностными ориентациями мужчин и 

женщин на разных этапах онтогенеза не являются статичными: в юности юноши ори-
ентированы на традиционно мужские качества, а девушки, ориентированы как на тра-
диционно женские, так и традиционно мужские ценности; в период средней взрослости 
и мужчины, и женщины в равной мере ориентированы как на традиционные гендерные 
ценности, также охотно принимают и ориентированы на ценности противоположного 
гендера; в период зрелости – мужчины склонны демонстрировать ориентированность 
на ценности, характерные как для традиционно мужского, так и традиционно женского 
гендера, а женщины демонстрируют выраженную ориентированность на традицион-
ные женские ценности, особенно, в выполнении семейных ролей.

Выборку данного исследования составили: 60 человек в возрасте от 18 до 60 лет. В 
выборке представлены 30 мужчин и 30 женщин. Вся выборка была разделена по полу 
на 2 группы и по возрасту на 3 группы: первая группа – 18-20 лет (10 юношей и 10 де-
вушек), вторая группа – 30-39 лет (10 мужчин и 10 женщин) и третья группа – 50-59 лет 
(10 мужчин и 10 женщин). В статье будут описаны результаты всей выборки только по 
Ценностному опроснику (ЦО) Ш. Шварца. Для подтверждения статистических разли-
чий между исследуемыми группами использовался U-критерий Манна-Уитни.

Обратимся к полученным результатам. Ведущими на уровне идеалов и приорите-
тов (личностный профиль) у юношей выступают традиционно мужские ценности – это 
достижения, стимуляция, власть (статистических различий не обнаружено). Самосто-
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ятельность является ведущей ценностью на уровне идеалов, но на уровне реального 
осуществления оказывается менее значимой, так как в этом возрасте ещё многие юно-
ши зависимы.

У девушек на уровне идеалов мы видим как традиционно женские, так и традици-
онно мужские ценности: доброта, безопасность, достижения. Также у современных 
девушек появляется ценность, которой не было на уровне ведущей у старших поколе-
ний – гедонизм. Эта ценность также значима и на уровне приоритетов, хотя средние 
показатели несколько ниже, но статистических различий по данной ценности между 
идеалами и приоритетами не обнаружено. В отличие от юношей, у девушек значимой 
является такая ценность как безопасность (ранг: 2,7 – идеалы; 1,9 – приоритеты).

Статистически значимые различия на уровне идеалов юношей и девушек были по-
лучены по следующим ценностям: традиции, доброта, гедонизм, безопасность (более 
значимы для девушек); власть, стимуляция, самостоятельность – более значимы для 
юношей. По таким ценностям на уровне идеалов, как достижения, универсализм, кон-
формность – различий не получено.

У мужчин в возрасте 30 – 39 лет ведущими ценностями, как на уровне идеалов, так 
и приоритетов являются достижения, власть, самостоятельность. Правда, на уровне 
приоритетов самостоятельность несколько падает (получены различия на 5% уровне 
значимости), но и на уровне приоритетов – это ведущая ценность. Данные ценности 
имеют ярко выраженную маскулинную окрашенность. Среди ценностей имеющих фе-
мининную окрашенность – мужчины придают значение доброте (средний ранг: 5,5 – 
идеалы; 5,7 – приоритеты). 

Женщины этого возраста на уровне идеалов и приоритетов выделяют следующие 
ценности: достижения, самостоятельность, доброта.

У мужчин в возрасте 50 – 59 лет ведущими на уровне идеалов являются самостоя-
тельность, власть, достижения, доброта. На уровне приоритетов несколько иная кар-
тина: самостоятельность, безопасность, доброта, традиции. Значимыми становятся 
две ранее не проявляющие себя на уровне ведущих ценности, имеющие фемининную 
окрашенность – безопасность, традиции. Падает значение и такой ценности как стиму-
ляция по сравнению с юношеским возрастом и периодом ранней взрослости.

У женщин в возрасте 50 – 59 лет на уровне приоритетов самой значимой становится 
безопасность, затем идут в порядке убывания самостоятельность, традиции, доброта, 
универсализм. Можно говорить о яркой феменинной окрашенности данных ценностей 
за исключением «самостоятельности».

Таким образом, анализируя результаты одной методики Шварца, правда, включа-
ющей в себя две части: идеальные ценности и личностный профиль (приоритеты), 
можно утверждать, что гипотеза подтвердилась частично.
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В мире нестабильности человек теряется, перестает идентифицировать себя с общ-
ностью, семьей, исчезает ощущение единства с ней. В связи с этим исследование про-
блем семейной идентичности приобретает все большее значение на сегодняшний день. 

Семейная идентичность – это важнейшая часть психологического основания пози-
ционирования человека в социуме и его жизнедеятельности. Актуальность исследо-
вания семейной идентичности обусловлена тем, что ее изучение дает новые возмож-
ности для глубокого понимания особенностей взаимоотношений в семье «изнутри». 
Теоретическое и методологическое значение понятия «идентичность» связано с его 
многомерностью как социально-психологического феномена, обеспечивающего чело-
веку форму присвоения и непрерывности переживания опыта, а также психологиче-
скую определенность себя, аутентичность.

Целью исследования является изучение сформированности семейной идентично-
сти современной молодежи. Предметом исследования является сформированность се-
мейной идентичности современной молодежи. Объект исследования – семейная иден-
тичность.

Поскольку именно семья является своеобразной проекцией общей культуры все-
го общества, первичной средой, в которой происходит приобщение ребенка к опыту 
того или иного общества, то именно в ней формируется и представление о социальных 
группах, ролях, о нормах и правилах поведения, необходимых для успешного функ-
ционирования человека в обществе. Мы полагаем, что уровень сформированности се-
мейной идентичности влияет на то, как человек в дальнейшем будет строить отноше-
ния с людьми и создавать собственную семью. 

Существуют теории и подходы, которые являются основополагающими для ис-
следования: исследования групповой идентичности (четырехстатусная модель описа-
ния себя в каком-либо групповом контексте (Э. Эриксон, Дж. Марсиа, В.Р. Орестова), 
семейная идентичность как субъективный образ семьи (О.А. Минеева, Н.В. Лукьян-
ченко), первые научные труды, посвященные историческому анализу возникновения 
института семьи (Г. Кунов и Л. Морган, К. Штарке, Э. Вестермарак), работы отече-
ственных и зарубежных психологов, философов и социологов (А.Г. Харчев; Э.Г. Эйде-
миллер и В.В. Юстицкис; Г.Г. Силласте и др.), рассматривавшие попытки соотнесения 
структуры семейных ценностей на различных этапах развития семьи и общества.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что семейная идентичность – значи-
мый и недостаточно изученный феномен в современной психологии, требующий изу-
чения и разработки понятийного методологического аппарата. Она подразумевает на-
личие совокупности отличительных черт, признаков, специфически присущих себе как 
представителю конкретной семьи.



190

Колокольнева Е.Д.
ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ  
В РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Фомина Ю.И.
Тульский государственный университет

Период взрослости является чрезвычайно важным и значимым в жизни каждого 
человека. По общему признанию это этап жизненного цикла, завершающий переход 
от юности к взрослости, на котором человек принимает ряд важных решений. Они 
касаются общего стиля жизни и конкретных задач на будущее, коррекции ценностных 
ориентаций в соотношении их с новым, «взрослым» статусом и новыми жизненными 
планами, в профессии и семьи – на это время приходится окончание вуза, приобщение 
к трудовой деятельности и достижение профессионального мастерства, вступление в 
брак, рождение и воспитание детей. Совершенно ясно, что на развитие, самореализа-
цию взрослого человека, не может не оказывать влияние на модальности и особенно-
сти структуры его самоотношения.

Самоотношение человека в значительной степени определяет оценку окружающей 
действительности, формирование представлений о мире и себе самом, обеспечивает 
прогнозирование своей социальной эффективности и отношений к себе окружающих, 
регулирует межличностные отношения, постановку и достижение целей, разрешение 
кризисных ситуаций, оказывает влияние на процессы самоактуализации, самосовер-
шенствования, самореализации. 

Ряд отечественных и зарубежных исследователей, (Р. Бернс, Б.С. Братусь, Л.В. Да-
виденко, А.В. Захарова, И.С. Коновальчук, А.М. Колышко, Дж. Марвелл, С.Р. Пантиле-
ев, К. Роджерс, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколова, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Е.В. 
Селезнева и др.), рассматривают самоотношение как сложное когнитивно-аффектив-
ное образование, зрелость которого определяется качеством взаимосвязи и степенью 
согласованности его составляющих.

Е.В. Селезнева, выделяет в структуре самоотношения три компонента: эмоциональ-
но-оценочный, эмоционально-ценностный и эмоционально-регуляторный. Каждый из 
компонентов обеспечивает реализацию определенных функций самоотношения. 

1. Оценочная функция - обеспечивает оценку личностью своего Я, собственных 
черт по отношению к мотивам, которые выражают ее потребность в самореализации. 
Субъективно наделяя себя определенными качествами и свойствами, человек одновре-
менно испытывает чувства, направленные на самого себя как носителя данных качеств 
и свойств. При этом отношение к своему Я зависит от того, воспринимается ли оно как 
негативное, позитивное или конфликтное условие достижения мотивов личности. От-
сюда отношение человека к себе может быть позитивным, негативным или конфликт-
ным.

2. Ценностная функция – обеспечивает принятие себя как уникальной индивиду-
альности, формирование представления о себе самом как ценности, выявление цен-
ностного смысла собственных отношений к себе.

3. Регуляторная функция – обусловливает адекватность и дифференцированность 
социальной активности человека. А.М. Колышко отмечает, что в исследованиях регу-
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ляторной функции самоотношения личности можно выделить три взаимодополняю-
щих друг друга аспекта:

− изучение влияния отношения человека к себе как субъекта жизненных отноше-
ний на его поведение;

− изучение самоотношения человека как детерминанты самовосприятия;
− изучение обусловливания самоотношением личности восприятия человеком дру-

гих людей.
Целью нашего исследования стало изучение специфики проявлений самоотноше-

ния в период ранней и средней взрослости.
Выборку исследования составили 10 человек в возрасте 18 – 28 лет и 10 человек в 

возрасте 29 – 45 лет. Все испытуемые отнесли себя к русскому этносу. 
В исследовании нами были использована методика исследования самоотношения 

(тест МИС) С.Р.Пантелеева.
В рамках нашего исследования были выявлены следующие особенности самоот-

ношения в ранней и средней взрослости. В молодости показатели шкалы «самоуваже-
ние», отражающей оценку собственного «Я» по отношению к социально-норматив-
ным критериям, а также шкалы «аутосимпатия», отражающей эмоциональное отноше-
ние испытуемого к своему «Я», заметно ниже, чем в зрелости. Вероятно, это связано с 
нарастающим в современном обществе трендом инфантилизации («синдром невзрос-
ления»), диффузией идентичности и несформированностью Я-концепции. В средней 
взрослости самоуважение и аутосимпатия имеют довольно высокие показатели, что 
может говорить о гармоничности внутреннего мира исследуемых и о внутренне не-
дифференцированном чувстве «за» и «против» самого себя. Глобальная шкала «вну-
тренняя неустроенность» включает факторы внутренней конфликтности, самообвине-
ния, и связана с негативным самоотношением, не зависящим от аутосимпатии и самоу-
важения. По данной шкале представители молодого поколения более неудовлетворены 
своим образом Я, чем респонденты, находящиеся в возрасте средней взрослости. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что исследуемые в груп-
пе средней взрослости, в сравнении с представителями ранней взрослости, более пози-
тивно к себе относятся, т.е. у них превалируют установки веры в свои силы и на успех 
во всех начинаниях. Позитивное самоотношение обеспечивает субъекту жизненного 
пути эффективное продвижение к любым жизненным целям и в любой жизненной сфе-
ре, формирует установки веры в свои силы. Люди с позитивным самоотношением, как 
правило, автономны, независимы, деятельны, они принимают себя и готовы принять 
Другого, толерантны по отношению к своим недостаткам и недостаткам Другого, снис-
ходительны к инакомыслию, что очень важно в современном поликультурном обще-
стве. Взрослая личность воспринимает себя позитивно, относится к себе с уважением, 
не испытывая при этом зависти к другим, внутреннего озлобления или ожесточения.
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Комова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ РЕВНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫМИ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Бородачева О.В.

Тульский государственный университет

В современном обществе отношения между мужчиной и женщиной претерпевают 
существенные изменения, как в браке, так и просто в любовной сфере. Кроме того, в 
социуме и культуре происходит множество изменений, касающихся пересмотра рас-
пределения ролей в семейных и любовных отношениях, изменения их характера, ме-
няется степень общественной толерантности к неофициальным отношениям, изменам 
и свободному браку. Все это приводит к тому, что происходят трансформации сферы 
эмоций и чувств, составляющих часть близких отношений. Одним из таких меняю-
щихся чувств является чувство ревности, которое и в целом является слабо изученным 
как психологический феномен, и его современные формы и различия в его пережива-
нии между мужчинами и женщинами также изучены недостаточно. Все это обуславли-
вает актуальность темы нашего исследования, посвященного изучению психологиче-
ских особенностей переживания ревности современными мужчинами и женщинами.

В своих исследованиях мы опирались на работы Д. Басса, который утверждает, что 
мужчины в большей степени испытывают ревность в случае подозрений в сексуальной 
неверности партнёрши, тогда как женщины ревнуют в большей степени в случае «по-
сторонней эмоциональной привязанности» партнёра. Также О.А. Карабанова, изучая 
психологию семейных отношений, пишет о типе романтической ревности.

Для целей исследования нами была сформулирована следующая гипотеза: суще-
ствуют психологические особенности в переживании ревности мужчинами и женщи-
нами. 

Выборку исследования составили 60 человек. Среди них 30 мужчин и 30 женщин. 
Возраст выборки 24 – 35 лет. 

С помощью методики «Тактика поведения в ситуациях, провоцирующих ревность» 
мы выяснили, что различия в переживание ревности у мужчин и женщин имеют место. 
В частности, мужчины более открыто заявляют о чувстве ревности. У мужчин чаще, 
чем у женщин встречается агрессивное поведение в ситуациях, провоцирующих рев-
ность. 

Исследование особенностей переживания ревности у мужчин и женщин показало, 
что женщин на ревность больше провоцирует эмоциональная привязанность их муж-
чин к другим женщинам, а мужчин сексуальное влечение их партнерши к другому. 
Мужчины чаще ревнуют из-за страха быть униженным неизвестным партнёром, рев-
нующий мужчина – собственник, он более мнителен, часто подозревает свою спутницу, 
испытывает высокую потребность в контроле окружающих, в том числе партнерши.

На основании полученных данных можем говорить о том, что различия в пережи-
вании ревности у мужчин и женщин существуют.
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Корнеева В.В.
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ САМООЦЕНКИ, 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ И 
ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИЯХ  

У МОЛОДЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Фельдман И.Л.

Тульский государственный университет
Проблема самооценки, удовлетворенности качеством жизни, мотивации дости-

жения, на наш взгляд очень актуальна, особенно в современных условиях. Интерес к 
проблеме удовлетворенности жизнью в современной науке проявляется у представи-
телей различных отечественных и зарубежных психологических течений в контексте 
изучения и повышения качества жизни, что является свидетельством актуальности и 
значимости данной проблемы. 

Целью исследования было изучить гендерные различия самооценки, удовлетворен-
ности качеством жизни и потребности в достижениях у молодых мужчин и женщин.

Выборку исследования составили 60 человек, из них 30 женщин и 30 мужчин в воз-
расте от 18 – 29 лет. Из 30 женщин: 14 человек – работающие, 16 человек – студенты, 
из 30 мужчин: 7 человек – работающие, 23 человека – студенты.

В исследовании применялись следующие методики: «Шкала базовых убеждений». 
Р.Янов–Бульмана, «Уровень субъективного благополучия», «Диагностика удовлетво-
ренности качеством жизни» адаптация Н.В. Водопьяновой, «Потребность в достиже-
нии» Ю.М. Орлова, «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса, « Мотивация к успе-
ху». Т. Элерса, «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана.

По результатам эмпирического исследования мы получили, что самооценка жен-
щин выше, чем самооценка мужчин. Женщины более оптимистичны, уверенны в себе, 
чаще верят в удачу.

Общий уровень субъективного благополучия у женщин выше, чем у мужчин, это 
говорит о том, что они больше удовлетворены повседневной деятельностью, более 
чувствительны, у них выше самооценка здоровья.

Нами получено, что удовлетворенность качеством жизни у мужчин выше, чем у 
женщин, т.к. у мужчин более выражена активная жизненная позиция, общий настрой 
более позитивный.

Потребность в достижениях у мужчин выше, чем у женщин. Мужчины более на-
стойчивы в достижении своих целей, удовлетворены достигнутым, а женщины чаще 
избегают неудачи, более мотивированы на успех, это говорит о том, что если они попа-
дают в неприятности, то предпочитают малый или наоборот чрезмерно большой риск, 
где неудача не угрожает престижу.

Таким образом, мы подтвердили гипотезу о том, что существуют различия в само-
оценке, удовлетворенности качеством жизни и потребности в достижениях у молодых 
мужчин и женщин.
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Бородачева О.В.

Тульский государственный университет

В современной психологии проблема самоотношения, ее становления и особенно-
стей ее основных структурных компонентов является одной из немногих, которые уже 
на протяжении ряда десятилетий активно изучается как зарубежными, так и отече-
ственными специалистами. Как убеждает нас анализ научной литературы, в последнее 
время возросший интерес к проблеме самоотношения выразился, прежде всего, в том, 
что исследователи стали изучать особенности самоотношения, его структуры и усло-
вий становления у представителей разных возрастных и других социальных групп. 
Однако на фоне этих исследований одним из «белых пятен» по-прежнему остается 
вопрос о проблеме взаимосвязи самоотношения и социальной адаптации и их особен-
ностей в различных возрастных группах. 

Для проведения исследования нами была сформулирована гипотеза о том, что са-
моотношение и социальная адаптация имеют психологические особенности в молодом 
и взрослом возрасте. 

Выборку исследования составили 60 респондентов, разделённых на 2 группы в за-
висимости от возраста. В первую группу вошло 30 респондентов в возрасте 18-25 лет, 
во вторую группу – 30 респондентов в возрасте 35-45 лет.

В исследовании был использован ряд стандартизированных и авторская методи-
ка: «Методика исследования самоотношения» (С.Р. Пантилеев), методика диагностики 
социально-психологической адаптации Роджерса и Даймонда (адаптация А.К. Осниц-
кого), опросник «Удовлетворённость жизнью», опросник «Адаптивные стратегии по-
ведения» (Н.Н. Мельникова), тест «Экспресс диагностика уровня самооценки лично-
сти», авторская методика «Психологические особенности самооценки».

Проведённое исследование показало наличие возрастных особенностей социальной 
адаптации, выражающееся в том, что лица зрелого возраста более социально адаптиро-
ваны, при этом они достоверно чаще испытывают чувство обиды и досады из-за несо-
ответствия ожидаемого действительному и чаще демонстрируют проявления астени-
ческих состояний. Лица молодого возраста имеют достоверно более высокий уровень 
удовлетворённости жизнью. Исследование особенностей копинг-поведения показало, 
что лица молодого возраста достоверно чаще используют стратегию переосмысления 
ситуации, своих потребностей и ценностей, что сопровождается глубокой личностной 
работой, респонденты среднего возраста достоверно чаще используют прямой уход 
из ситуации с целью поиска новой среды, более гармоничной. Оценивая особенности 
самооценки и самоотношения респондентов разных возрастных групп, мы пришли к 
выводу, что самооценка не имеет достоверных различий. Что касается самоотношения, 
у лиц зрелого возраста достоверно выше уровень самопринятия и степени готовности 
к внутренним изменениям.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРАЗИТИЗМ КАК 

РАЗНОВИДНОСТЬ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Сычева О.В.
Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России). Тульский институт (филиал)
Проблема социального паразитизма на данный момент стала не только обществен-

ным явлением, характеризующимся зависимостью от экономических факторов обще-
ственного развития, таких как уровень безработицы или наличия кризисных периодов, 
но и масштабным «бизнесом», которым руководят различные криминальные группи-
ровки.

Под социальным паразитизмом принято понимать бродяжничество попрошай-
ничество. Бродяжничество – это одна из форм крайней социальной дезадаптации и 
маргинальности индивида, выражающаяся в очевидных социально-экономических 
параметрах (например, отсутствии постоянного места жительства, работы и стабиль-
ного дохода), определяющих социальную проблемность индивида. Сознательное под-
стрекательство или принуждение представителей социально неблагополучных слоев 
населения или несовершеннолетних совершать систематическое выпрашивание мате-
риально-финансовых ценностей у людей определяется как вовлечение в попрошайни-
чество. 

Такой род поведения, противоречащий правовым, морально-этическим и культур-
ным нормам, признанным в обществе называется делинквентным поведением.

С точки зрения психологии данный феномен характеризуется стремление к безде-
лью и желанию существовать за чужой счет, при этом он может зародиться в детстве. 
Личностной особенностью бродяги приспосабливаемость. Многие из них считают, что 
такая деятельность является практически единственным средством решения финансо-
вых проблем

В криминальной среде существует определенная структура так называемого разде-
ления труда между попрошайками. Основная их масса одета в грязную поношенную 
одежду, что должно вызывать чувство жалости и желание помочь ближнему. Зачастую 
к такой деятельности привлекают инвалидов. Особенно жестоким мы считаем исполь-
зование в качестве «рабочего субъекта» младенцев.

Профилактика попрошайничества и бродяжничества должна содержать в себе си-
стему мероприятий, направленных на оказание социальной поддержки и защиты лиц, 
оказавшихся в сложных условиях, осуществление мер по социальной адаптации и тру-
довой реабилитации таких лиц.

Таким образом, попрошайничество и бродяжничество является делинквентной 
формой поведения, требующего изучения в криминологическом и психологическом 
аспекте.
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Ляхина А.Д.
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Шурова Н.В. 

Тульский государственный университет

Категория общения традиционно рассматривается социальной психологией как 
процесс межличностных отношений и взаимодействия между людьми. Г.М. Андреева, 
Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев подчеркивали, что важнейшей чертой межличностных отно-
шений в отличие от общих социальных, является эмоциональная основа, включающая 
в себя все виды эмоциональных проявлений. В этой связи возникает необходимость 
изучить общие закономерности связи общения и эмоционально-чувственной сферы. 
Тем более, что одни ученые (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев) говорят о том, что общение 
– база для развития эмоциональной сферы, другие же (И.А. Васильев, А.А. Брудный) 
считают, что эмоциональная сфера является предпосылкой общения. 

Целью работы является установление связи особенностей эмоциональной сферы и 
общения ребенка старшего дошкольного возраста. В данной работе мы сформулирова-
ли гипотезу о связи эмоционального благополучия-неблагополучия с особенностями 
общительности-замкнутости детей дошкольного возраста. 

В практической части исследования нами использовались следующие методики, 
диагностирующие эмоциональные характеристики: методика «Цветовой тест отноше-
ний» А.М. Эткинд, методика Амена-Дорки «Тест тревожности», методика «Два до-
мика» Л.А. Венгера; и методики диагностирующие особенности общения: методика 
«Экспериментальное изучения общения дошкольников со сверстниками» Е.В.Дени-
совой, методика «Диагностика коммуникативный особенностей детей» С.П. Соснина, 
опросник для педагогов «Общение ребенка со сверстниками» В.В. Виноградова. 

Результаты показали, что часть детей (около 26 % от всей выборки), имеет низкий 
и средне-низкий уровень эмоционального благополучия. 

Выявление в нашем исследования эмоционального неблагополучия старших до-
школьников, можно рассматривать как причину неуспешности в общении (низкий уро-
вень коммуникативных навыков и др.), являющиеся также фактором, ограничивающим 
объем общения. Эмоциональное благополучие выступает фактором общительности, 
доброжелательности и может быть важной причиной, способствующей обогащению 
коммуникативных навыков и расширению объема коммуникативной активности.
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Максимова Г.С.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

САМООЦЕНКИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Бородачева О.В.

Тульский государственный университет

В современном обществе, которое ориентированно на самодостаточную личность, 
обладающую высокой самооценкой, меняется роль различных институтов социализа-
ции, а также степень вмешательства социума в формирование самооценки мужчин и 
женщин. Изменение параметров и характеристик межличностных и межполовых от-
ношений также приводит к изменениям в самоотношении и самооценке. Так, большее 
включение женщин в профессиональную самореализацию, значимые феминистиче-
ские тенденции приводят к тому, что изменяется уровень и характер самоопределения 
и самооценки как у женщин, так и, как следствие, у мужчин. 

Проблемами изучения самооценки, в том числе мужчин и женщин, в психологии 
занимался ряд исследователей: Н.Н. Киреева, Е.В. Шорохова, Н.И. Красногорский, 
B.C. Мерлин, Ф.С. Алексеева, И.В. Дубровина, М.К. Омарова, А.Г. Бороздина, A.M. 
Прихожан, К. Хорни, С.А. Будасси, А.В. Петровский и другие. 

Так, по данным М.К. Омаровой, у юношей выше самооценка по шкалам «интеграль-
ное самоотношение», «самоуважение», «аутосимпатия». Более высокие самооценки по 
шкале «аутосимпатия» у мужчин выявлены и      Ю.Е. Кочневой и О.А. Шабалиной.

Адекватность самооценки – один из главных показателей. И.В. Тельнюк выявил, 
что мальчики дошкольного возраста более критично оценивают результаты своей де-
ятельности, у девочек же преобладает эмоциональная оценка своих результатов. Е.А. 
Шумилин, однако, не обнаружил различий в склонности к самокритике между юно-
шами и девушками. Н.Н. Обозов считает, что мужчинам присуща объективность при 
оценке восприятия мира, в то время как для женщин характерна субъективность и 
впечатлительность, так как при восприятии мира они больше ориентированы на свое 
состояние, настроение.

По данным Н. Герасимовой, самооценка мужчин в возрасте 20 – 25 лет более высо-
кая, чем у женщин того же возраста. В работе Т.Н. Курбатовой и Я.В. Куус было выяв-
лено, что русские женщины выше, чем мужчины, оценили у себя выраженность таких 
особенностей личности, как самоуверенность, отраженное самоотношение, самоцен-
ность, самопринятие, самопривязанность. По другим характеристикам (закрытость, 
саморуководство, самообвинение, внутренняя конфликтность) половые различия были 
весьма незначительными.

Главным аспектом различия самооценки в зависимости от пола является то, что 
традиционно считается женским и мужским свойством. Так, мужчинам приписывает-
ся так называемое инструментальное начало (они считаются настойчивыми, агрессив-
ными и независимыми), а женщинам – экспрессивное начало (сердечность, чувстви-
тельность, заботливость). В настоящее время имеется тенденция к тому, что многие 
женщины приписывают себе инструментальные свойства, в то время как у мужчин в 
целом не прибавилось экспрессивных свойств. Современное общество придает боль-
шое значение именно инструментальным свойствам. Поэтому отсутствие у женщин 
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таких свойств как рассудочность и настойчивость может вести к снижению у них са-
мооценки. И напротив, женщины, обладающие свойствами обоих начал, как правило, 
обладают более высокой самооценкой.

Так, при описании своего психологического портрета девушки, согласно данным 
Н.Н. Киреевой и О.К. Карпухиной, значительно чаще характеризуют свою эмоцио-
нальную сферу («вспыльчивая, отзывчивая, спокойная, веселая, жизнерадостная» и 
т.д.), в то время как в ответах юношей чаще встречаются характеристики интеллекту-
альной и волевой сферы («ответственный, волевой, целеустремленный, настойчивый» 
и т.д.)

Т.Ю. Филимоненко показала, что достоверные среднегрупповые различия в пере-
живании своего возраста мужчинами и женщинами отсутствуют. В то же время муж-
чины по всем показателям продемонстрировали более высокие отклонения субъектив-
ного возраста от паспортного, чем женщины.

Для мужчин включенность в социальные связи крайне важна, но на более абстракт-
ном уровне, чем у женщин. И их включенность в отношения более выражена не на 
межчеловеческом уровне, а на более высоком уровне – как, например, принадлежность 
к партии, движению, клубу. Мужчины со своей концепцией независимости выигрыва-
ют в самооценке при осознании своих отличий от «значимых других». Для женщин же 
гораздо важнее, если они будут приняты и признаны обществом. Самооценка, базиру-
ющаяся на обратной связи – очень нестойкая, так как оценки извне могут колебаться 
от весьма позитивных до крайне негативных.

Мужчины и женщины сходны по многим психологическим характеристикам, в том 
числе в самооценке, но, тем не менее, выявление и изучение существующих различий 
дает понимание природы и источников формирования самооценки, социально-психо-
логических факторов, влияющих на самооценку обоих полов. На основе проведенного 
теоретического анализа нами была сформулирована гипотеза нашего исследования, о 
том, что самооценка и самоотношение у современных мужчин и женщин имеют раз-
личия, как по уровню самооценки в целом, так и по степени выраженности отдельных 
параметров самоотношения.
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Я-ВИРТУАЛЬНОЕ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Научный руководитель: канд.психол.наук, доц. Клементьева М.В.
Тульский государственный университет

В настоящее время игровая индустрия оказывает большое влияние на общество в 
целом и на современных молодых людей в частности. В рамках нашего исследования 
мы рассматриваем каким образом это влияния распространяется на представления лю-
дей о себе.

Целью нашего исследования является психосемантический анализ личностных 
особенностей современных молодых людей, субъективно относимых особенностей к 
виртуальной реальности. Исследование носит психосемантический характер.

Объект исследования – Я-образ. Предмет исследования – психологическое содер-
жание Я-виртуального.

Основная гипотеза исследования: современные молодые люди наделяют разными 
качествами свое «Я» в реальном и виртуальном мире. 

В ходе нашего исследования мы использовали следующие методики:
методика разработанная на основе метода множественных идентификаций В.Ф. 

Петренко;
авторский опросник «Мой виртуальный мир» направленный на изучение субъек-

тивных семантических категорий, таких как: Я-виртуальное, Я-реальное, виртуальный 
мир;

методика шкала социального одобрения;
методика на игровую зависимость.
Выборка исследования: 30 человек (играющих в видеоигры), в возрасте от 18 до 

25 лет.
Показатели психологического благополучия в реальном и в виртуальном мире ока-

зались неоднородными и неожиданными. Многие молодые люди оценивали себя, как 
более благополучных, в реальном мире, но ставили менее высокий балл в оценке себя 
в виртуальном мире. Также важно отметить, что чаще всего геймеры наделяли свое 
Я-виртуальное социально неприемлемыми, героическими и/или более положительны-
ми качествами, чем свое Я-реальное, в некоторых случаях противопоставляя себя-ре-
ального себе-виртуальному (прим.: я-реальное: честный, справедливый, ленивый - 
я-виртуальное: хитрый, лживый, ловкий; я-реальное: добрый, отзывчивый, искренний 
– я-виртуальное: агрессивный, злой, опасный).

Исходя из полученных результатов, мы можем говорить о разнородности представ-
лений о себе в реальном и виртуальном мире у современных молодых людей.
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Научный руководитель: канд.психол.наук, доц. Бородачева О.В.

Тульский государственный университет

В современной социальной ситуации, характеризующейся, с одной стороны, повы-
шением уровня жизни человека, облегчением доступа к разного рода материальным и 
духовным благам, а, с другой стороны, усилением расслоения между богатыми и бед-
ными слоями населения, повышения уровня требовательности современного человека, 
а также в связи с изменением факторов, влияющих на переживание человеком счастья 
и несчастья, особо актуальным выглядит вопрос о содержании категорий «счастье» и 
«несчастье» в языковой картине мира современных людей. 

На основании анализа теоретических концепций счастья нами было проведено 
эмпирическое исследование психологического содержания концептов «счастье» и 
«несчастье» в выборке мужчин и женщин в возрастном диапазоне от 20 до 40 лет. 
Была сформулирована следующая общая гипотеза исследования: содержание концеп-
тов «счастье» и «несчастье» имеет различия в языковой картине мира современных 
мужчин и женщин. Исследование проводилось с использованием ряда методик: шкала 
психологического благополучия К. Рифф (адаптация Шевеленковой – Фесенко); Ок-
сфордский опросник счастья; авторская методика «Концепты «счастье» и «несчастье» 
в языковой картине мира мужчин и женщин».

Далее рассмотрим результаты, полученные по первым двум из указанных методик. 
Женщины более склонны задумываться над психологическим и смысловым наполне-
нием концептов «счастье» и «несчастье». Было выявлено, что процент женщин, демон-
стрирующих высокий уровень счастья (результаты в интервале 81 – 100 %), составил 
32 %, а мужчин – 17 %. Что касается среднего показателя уровня счастья (интервал 41 
– 60 %), среди испытуемых-женщин его продемонстрировали около 41 % выборки, у 
мужчин этот показатель характерен для 47 % респондентов. Низкий показатель уровня 
счастья выявлен у 24 % женщин и 36 % мужчин. Так как у мужчин этот показатель 
выше, предположим, что в данной выборке испытуемых мужчины демонстрируют 
меньшую удовлетворенность жизнью, чем женщины. Средние показатели отличаются 
в обеих выборках незначительно, но можно говорить о более значительном преобла-
дании высоких показателей уровня счастья в женской выборке и более выраженном 
преобладании низких показателей счастья в выборке мужчин. Показатели указывают, 
что 86 % женщин набрали высокие и нормативные баллы, 14 % – низкие, тогда как 
только 71 % мужчин демонстрируют нормативные баллы, 29 % – высокие значения 
и 6% – низкий уровень психологического благополучия. Таким образом, можно го-
ворить, в целом, о большем субъективном ощущении целостности и осмысленности 
своей деятельности и жизненного пути у женщин, чем у мужчин. Кроме того, было 
выявлено, что мужчины и женщины вкладывают разное психологическое содержание 
в концепты «счастье» и «несчастье».
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Тульский государственный университет

Проблема исследования ценностных ориентацией личности студентов остается ак-
туальной, так как, во-первых, нет единого подхода к трактовке понятия ценностных 
ориентацией; во-вторых, кардинальные изменения в политической, экономической, 
духовной сферах нашего общества влекут за собой радикальные изменения в ценност-
ных ориентациях и поступках людей. 

Цель исследования – изучить особенности ценностных ориентаций у студентов 
разных профилей обучений и уровень субъективного контроля.

Для проведения исследования нами была сформулирована гипотеза о том, что су-
ществуют различия ценностных ориентаций и уровня субъективного контроля.

Выборку исследования составили 60 испытуемых: 30 студентов гуманитарных 
специальностей в возрасте от 17 до 23 лет и 30 студентов технических специальностей 
в возрасте от 18 до 21 года.

В исследовании были использованы следующие методики: «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича и «Уровень субъективного контроля».

По результатам первой методики было выявлено: у студентов гуманитарных специ-
альностей среди терминальных ценностей первое место занимает «счастливая семей-
ная жизнь» (для 60 % испытуемых), на втором месте «продуктивная жизнь» (для 30 % 
испытуемых), на третьем месте «здоровье» (10 % испытуемых). Для студентов техни-
ческих специальностей на первое место также вышла ценность «счастливая семейная 
жизнь», ее выбрали 65 % испытуемых. На втором месте «активная деятельная жизнь» 
(для 20 % студентов), на третье место также, как и у гуманитариев вышла ценность 
«здоровье» (15 % испытуемых). В группе «инструментальных ценностей» у студентов 
гуманитарных специальностей на первом месте стоит ценность «воспитанность» – 45 
%, «честность» – 43 %, «образованность» – 12 %. Для студентов технических специ-
альностей первое место занимает «жизнерадостность», она составляет 37 %, второе 
место «воспитанность» (33 %), третье – «рационализм» (30 %).

Результаты по второй методике показали, что среди всех студентов преобладает ин-
тернальный тип субъективного контроля (80 % студентов-гуманитариев и 65 % студен-
тов технических специальностей). Различие студентов были выявлены по следующим 
шкалам: «Шкала интернальности в области неудач» (70 % гуманитариев имеют высо-
кий уровень, 55 % студентов- технарей имеют низкий уровень), «Шкала интерналь-
ности в области производственных отно шении» (55 % гуманитариев имеют низкий 
уровень,  80 % технарей имеют высокий уровень), «Шкала интернальности в отноше-
нии здоровья и болезни» (85 % студентов-гуманитариев имеют высокий уровень, 55 % 
студентов технических специальностей имеют низкий уровень)».
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Насонов М.Е.
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ДИЗАЙН, 
АРХИТЕКТУРА, ЖУРНАЛИСТИКА)

Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Фельдман И.Л.
Тульский государственный университет

В современном обществе особую важность для профессионалов различных об-
ластей приобретает способность к творческому переосмыслению и преобразованию 
собственной деятельности. Также есть профессии, для которых такая способность 
является основополагающей. Их обычно именуют «творческими». До сих пор в на-
учной литературе нет как четкого определения понятия «творческая профессия», так 
и разработки проблемы личностных качеств, необходимых для творческой професси-
ональной деятельности. Поэтому возникает необходимость в исследовании качеств, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности в областях, в которых 
присутствует значительный творческий компонент.

Нами было проведено исследование развития ряда профессиональных качеств (да-
лее ПВК) у нескольких групп студентов различных профилей обучения: «Дизайн», 
«Архитектура» и «Журналистика». Целью исследования было оценить степень раз-
вития ПВК у студентов относительно средних показателей по генеральной выборке, а 
также выявить внутри- и межгрупповые различия по развитию ПВК.

Выборка исследования: 90 студентов 2 – 5 курсов вышеперечисленных направле-
ний обучения (по 30 студентов каждого направления), в возрасте от 18 до 24 лет.

Ключевым ПВК, которое замерялось в исследовании, является показатель креатив-
ности. 

У студентов направлений «Дизайн» и «Архитектура» производилась оценка невер-
бальной креативности посредством методики Торренса. По результатам, средние пока-
затели по невербальной креативности у студентов обоих направлений статистически 
достоверно выше, чем в генеральной совокупности (p < 0,001 у студентов-дизайнеров 
и p < 0,01 у студентов-архитекторов). Внутри- и межгрупповых различий не обнару-
жено.

У студентов-журналистов оценивалась степень развития вербальной креативности, 
использовался тест Медника. В результате, средние показатели не отличаются стати-
стически значимо от показателей генеральной совокупности (p > 0,05). Внутригруппо-
вых различий также не обнаружено.

По итоговым результатам исследования можно говорить о неоднородности разви-
тия ПВК у студентов творческих специальностей, поскольку отдельные ПВК имеют 
достаточный и повышенный уровень развития у студентов, а некоторые не достигают 
нужного уровня. Межгрупповых различий, достигающих статистической значимости, 
по показателям не обнаружено, но дополнительные исследования помогут их выявить.
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Нго Дык Тай
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ У РУССКИХ И 
ВЬЕТНАМСКИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Бородачева О.В.
Тульский государственный университет

В современном мире и обществе наблюдается большое количество явлений, тен-
денций и жизненных условий, которые закономерно увеличивают социально-психоло-
гическую остроту проблемы социальной адаптации и удовлетворенности жизнью. К 
таким факторам можно отнести социально-экономическую неустойчивость, высокий 
ритм жизни и высокую конкуренцию, политическую нестабильность, осложнение ус-
ловий жизни человека и другие. Особенно важно отметить, что характер этих факторов 
может существенно отличаться в разных странах и этнических группах.

В рамках исследования мы сформулировали гипотезу, что существуют различия в 
особенностях самоотношения и социальной адаптации у русских и вьетнамских моло-
дых людей.

В исследовании использовались следующие методики: Методика исследования са-
моотношения» (С.Р. Пантелеев); Методика «диагностики социально-психологической 
адаптации» (К. Роджерс и Р. Даймонд); Опросник «Удовлетворенность жизнью» (Н.Н. 
Мельникова); Опросник «адаптивные стратегии поведения» (Н.Н. Мельникова); Тест 
«экспресс диагностика уровня самооценки личности» (С.В. Ковалёв).

Выборку исследования составили 60 испытуемых: 30 русских и 30 вьетнамских 
молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, обучающихся на различных специальностях 
Тульского государственного университета.

Анализ результатов по методике «Диагностика социально-психологической адап-
тации» показал следующие данные. Адаптивность у русских испытуемых несколько 
ниже, чем у вьетнамцев: у 6,7 % русских молодых людей уровень адаптивности ниже 
нормы, у остальных 93,3 % – нормальный. Среди вьетнамцев 16,7 % имеют уровень 
выше нормы, у 83,3 % – норма. Дезадаптивность у русских респондентов выше, чем у 
вьетнамцев: у 10 % русских уровень этого показателя выше нормы, у 90 % – в норме. 
У       10 % вьетнамцев уровень ниже нормы, у 90 % – в норме.

Принятие себя у русских молодых людей несколько выше, чем у вьетнамцев: у 6,67 
% русских уровень выше нормы, у 93,3 % в норме. У 6,7 % вьетнамцев уровень ниже 
нормы, у 93,3 % он в норме. Непринятие себя у русских респондентов несколько ниже, 
чем у вьетнамцев: у 10 % русских уровень ниже нормы, у 90 % в норме. У 13,3 % вьет-
намцев уровень выше нормы, у 86,7 % – в норме.

Принятие других у русских испытуемых ниже, чем у вьетнамцев: у 10 % русских 
уровень ниже нормы, у 3,3 % – выше нормы, у 86,7 % в норме. У   23,3 % вьетнамцев 
уровень выше нормы, у 76,7 % – в норме. Непринятие других у русских молодых лю-
дей выше, чем у вьетнамцев: у 16,7 % русских уровень выше нормы, у 83,3 % в норме. 
У 20 % вьетнамцев уровень ниже нормы, у 80 % – в норме.

Эмоциональный комфорт у русских выше, чем у вьетнамцев: у 16,7 % русских мо-
лодых людей уровень выше нормы, у 83,3 % в норме. У 13,3 % вьетнамцев уровень 
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ниже нормы, у 86,7 % - в норме. Эмоциональный дискомфорт у русских испытуемых 
ниже, чем у вьетнамцев: у 10 % русских респондентов уровень ниже нормы, у 90 % в 
норме. У 16,7 % вьетнамцев уровень выше нормы, у 83,3 % – в норме.

Внутренний контроль у русских молодых людей несколько ниже, чем у вьетнамцев: 
у 3,3 % русских уровень выше нормы, у 96,7 % в норме. У 13,3 % вьетнамцев уровень 
выше нормы, у 86,7 % в норме. Внешний контроль у русских испытуемых несколько 
ниже, чем у вьетнамцев: у 3,3 % русских уровень выше нормы, у 96,7 % в норме. У 6,7 
% вьетнамцев уровень выше нормы, у 93,3 % в норме.

Доминирование у русских респондентов также, как у вьетнамских: у 10 % уровень 
ниже нормы, у 90 % в норме. Ведомость у русских молодых людей ниже, чем у вьет-
намцев: у 10 % русских уровень ниже нормы, у 90 % в норме. У 36,7 % вьетнамцев 
уровень выше нормы, у 63,3 % – в норме. Эскапизм у всех 100 % русских и вьетнамцев 
уровень в норме. Лживость у русских молодых людей несколько выше, чем у вьет-
намцев: у 3,3 % русских уровень ниже нормы, у 96,7 % в норме. У 6,7 % вьетнамцев 
уровень ниже нормы, у 93,3 % – в норме.

Анализ данных опросника «Удовлетворенность жизнью» показал, что: жизненная 
включенность: у русских показатель выше, чем у вьетнамцев; параметр разочарование 
в жизни у русских и вьетнамцев находится на одном уровне выраженности; усталость 
от жизни: у русских показатель чуть выше, чем у вьетнамцев; беспокойство о будущем: 
у русских показатель ниже, чем у вьетнамских молодых людей. 

Таким образом, мы видим отчетливые этнические различия в уровнях проявления 
социальной адаптации у русских и вьетнамских молодых людей, а также в характере 
их удовлетворенности жизнью.
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Новиков Н.Р.
ДИНАМИКА ГЕНДЕРНЫХ ОСОБОННОСТЕЙ 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Бородачева О.В.

Тульский государственный университет

В современном обществе огромное влияние на формирование гендерной самоиден-
тификации личности оказывают ряд социальных факторов: повышающаяся толерант-
ность общества к феминному поведению мужчин, размытие гендерных границ между 
полами, расширение феминистических тенденций, изменение социальных ролей муж-
чины и женщины и другие. Все это обуславливает актуальность исследования совре-
менных трансформаций в гендерных особенностях в разных поколениях.

Теоретическими основами проводимого нами исследования были: теория гендер-
ной схемы С. Бем; теория социальных ролей Э. Игли; исследования Е.П. Ильина; воз-
растная периодизация Э. Эриксона.

В рамках исследования нами была сформулирована гипотеза о том, что существует 
динамика гендерных особенностей в юношеском, молодом и взрослом возрасте.

В результате проведенного исследования, на трех группах с разным образовани-
ем и специальность, в 30 человек были получены следующие результаты по методи-
ке «Маскулинность, фемининность и гендерный тип личности» (российский аналог 
«Bem sex role inventory») О.Г.Лопуховой.

В группе юношеского (13 – 19 лет) возраста было выявлено 66,7 % андрогинных 
мужчин, 73,3 % андрогинных женщин, 20 % маскулинных мужчин, 20 % феминных 
женщин, 6,7 % феминных женщин, маскулинных женщин в группе не встречается.

В выборке молодых (19 – 35 лет) людей выявлено 73,3 % андрогинных мужчин, 
53,3 % феминных женщин, 46,7 % андрогинных женщин, 20 % маскулинных мужчин, 
6,7 % неопределенный гендерный тип у мужчин. Феминных мужчин и неопределен-
ный гендерный тип личности у женщин в группе не встречается.

В группе взрослых (35 – 60 лет) людей было получено: 73,3 % феминных женщин, 
66,7 % андрогинных мужчин, 33,7 % маскулинных мужчин, 26,7 % андрогинных жен-
щин, фемининных мужчин, маскулинных женщин и неопределенный гендерный тип 
личности в группе не встречается.

Анализируя полученные результаты, мы видим, что в группе юношей преобладает 
андрогиннность у обоих полов; в группе молодых людей показатель андрогинности 
повысился у мужчин, в то время как у женщин ведущие место имеет феминный гендер; 
в группе взрослых у женщин преобладает феминный гендер, у мужчин андрогинность. 
Подводя итог можно сказать, что в современном обществе существует тенденция к 
феминизации мужчин и в целом сохранению феминного гендера у женщин.
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Подставкина Д.Р.
ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Фельдман И.Л.

Тульский государственный университет

На сегодняшний день в науке представлено множество различных изучений эмпа-
тии, но интерес к изучению проблемы, и в частности эмпатии подростков не теряет 
своей актуальности. Наиболее важный период развития эмпатии является отрочество, 
когда у подростков интенсивно развиваются новые взгляды на отношения с другими, 
жизненные перспективы, нравственные ценности.

Сложность изучения эмпатии у подростков обусловлена противоречиями возраста: 
в этом возрасте происходит масса изменений, что позволяет считать этот период сенси-
тивным для развития эмпатии, однако, подростки характеризуются и эмоциональной 
неустойчивостью, осложняющей результативность данного процесса. Необходимо от-
метить и то, что подростки легковозбудимы, импульсивны, конфликтны, редко обра-
щают внимания на жизненные обстоятельства, эгоистичны.

Общение – одна из основных потребностей подросткового и юношеского перио-
дов, которое характеризуется дружескими отношениями, стремлениями к принятию и 
пониманию другого, определяя интимно-личностный характер общения со сверстни-
ками, а позднее и со значимыми взрослыми. В большинстве исследований эмпатия 
рассматривается как условие, необходимое для успешного осуществления процесса 
межличностного взаимодействия. 

Эмпатия как психическое личностное образование, достигнув своей выраженности 
в период пубертата, в дальнейшем является стимулятором просоциального поведения 
и альтруизма. В ряде зарубежных исследований, касающихся подросткового и юно-
шеского возрастов, описан эффект переноса эмпатийных переживаний отрочества на 
юность и зрелый возраст с сохранением эмоционального знака. Особое место в данном 
возрасте отводится эмпатии как способности эмоционального отклика на проблемы 
другого человека. Она способствует установлению баланса в межличностных отноше-
ниях, выступает как способ понимания другого человека.

Одно из главных мест в межличностном общении подростков занимает способ-
ность к эмпатии. Г. Крайг говорил о том, что эмпатия основывается на социальном вы-
воде, «потому что если вы не знаете того, что чувствует другой человек, вы не сможете 
ему сочувствовать».

Хотя и существует не малое количество исследований, посвященных особенностям 
изучения эмпатии у детей различных возрастных групп, но они носят скорее фрагмен-
тарный характер, поэтому представления о развитии эмпатии в онтогенезе недоста-
точно полны и систематизированы. Тезис Т.П. Гавриловой о необходимости изучения 
генезиса эмпатии и условий ее формирования и на сегодняшний день не потерял своей 
актуальности.
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«Я – КОНЦЕПЦИЯ» КАК СОЦИАЛЬНО – 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Научный руководитель: канд.психол.наук, доц. Фельдман И.Л.
Тульский государственный университет

 В зарубежной психологии, после теории самопознания разработанной К. Роджер-
сом, частыми стали исследования проблемы становления Я-концепции, образа Я, са-
мооценки, как результата самопознания личности [1, с.167]. Гуманистическая психо-
логия, к которой принадлежал Роджерс, избегала крайностей фрейдизма. Для нее стало 
характерным выдвижение проблемы подлинного «Я», самости (se1f), Я-концепции, 
выступающих, прежде всего в самопознании, самонаблюдении [2, с. 212-213]. 

Большинство представителей психологических школ и отдельные ученые пытают-
ся искать различные виды образов Я, классифицировать их, либо направляют свои уси-
лия на поиск «измерений» (содержательных параметров) этого образа. 

Представители интеракционизма утверждали, знания личности о себе являются 
продуктом усвоения множества знаний о ней других людей, находящихся с ней в по-
стоянном взаимодействии. Общество создает содержание и форму процесса формиро-
вания Я-концепции [3, с. 73-74].

Разработчик транзактного анализа Э. Берн писал, что каждый индивид в каждый 
момент времени существует в одном из трех Я-состояниях. Термин «Я-состояние» 
предназначен для обозначения состояния ума и соответствующих им стереотипов 
поведения, как они происходят в природе [4]. Все эти Я-состояния находят свое вы-
ражение в поведении. Представители когнитивного (когнитивно-информационного) 
направления психологии вводят понятие Я - схемы – это когнитивные обобщения о 
собственном Я, обусловленные прошлым опытом и организующие, направляющие 
процессы переработки информации, связанной с Я. 

Представитель теории черт Г. Олпорт в структуре личности выделял такой компо-
нент, как проприум (proprium) – это типы поведения и характеристики, которые че-
ловек воспринимает как близкие, центральные, важные для его жизни; это то, что он 
воспринимает как «мое», самость.       Г. Олпорт вновь вернул в психологию понятие 
«self». Благодаря его исследованиям в психологию вошло понятие «образ самого себя» 
(self image).

Основатель гештальт-терапии Ф.С. Перлз рассматривал Я, как функцию организма, 
не являющуюся инстинктом. Эго – это система контактов или реакций организма с 
окружением, включающая идентификацию или отчуждение. 

К. Хорни является автором фундаментального исследования по самоанализу. Она 
разделила «образа Я» на «идеальное Я» и «реальное Я». 

А. Бандура вводит в психологию понятие «Я-система», которое относит к когни-
тивным структурам и считает ответственным за обеспечение восприятия, оценки и ре-
гуляции человеком собственного поведения [5].

Т. Шибутани считает, что Я-концепция включает себя устойчивые идентификации 
человека, определяется как интеграция образов Я, как поведенческая характеристика 



208

личности.
Если сравнить подходы зарубежных и отечественных психологов к проблеме само-

познания и самосознания личности, то понятие «Я- концепция» по смыслу и структуре 
ближе всего к понятию «самосознание», а понятие «образ Я» чаще всего рассматрива-
ется как результат процесса самопознания.
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Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Бородачева О.В.
Тульский государственный университет

Во второй половине 20 века произошли значительные сдвиги в отношениях между 
мужчиной и женщиной. Любовные взаимоотношения приобретают новые психологи-
ческие характеристики, формируются обусловленные социальными и культурными из-
менениями модели взаимоотношений мужчины и женщины в любовных отношениях. 
Все это приводит к дефициту информации, касающейся современных особенностей 
любовных и семейных взаимоотношений и обуславливает актуальность нашего иссле-
дования.

В качестве теоретико-методологической базы исследования нами использовались 
концепции как классических, так и современных философов и психологов: И.С. Кон, 
Д.А. Ли, К. Хендрик, З. Фрейд, Т. Арнольд,         А.Н. Леонтьев, Э. Фромм, Р. Стренберг, 
З. Рубин, Л. Каслер, А. Маслоу, К.Э. Изард. 

Нами была сформулирована общая гипотеза исследования о том, что взаимодей-
ствие и взаимоотношения в современных любовных отношениях имеют специфиче-
ские особенности.

Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 1) опросник 
«Измерение установок в паре», Ю.Е. Алешиной; 2) опросник «ПЭА» (понимание, эмо-
циональное притяжение, авторитетность), А.Н. Волковой; 3) висбаденский опросник к 
методу позитивной психотерапии и семейной терапии (Н. Пезешкиан, X. Дайденбах); 
4) методика «Общение в семье» (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М.); 5) ав-
торская методика «Модели взаимодействия в любовных отношениях». Все стандарт-
ные методики были адаптированы нами с целью изменить их специфику под изучение 
особенностей взаимодействия и общения именно в любовных, а не семейных отноше-
ниях. 

В рамках исследования выборка испытуемых составила 30 пар, состоящих в лю-
бовных отношениях в возрасте от 18 до 36 лет, имеющие разное образование, стаж в 
отношениях – от 2х месяцев до 10 лет, в большинстве не имеющих детей. 

Далее опишем и проанализируем полученные результаты по методике «Измерение 
установок в паре» (Ю.Е. Алешина). В результате проведенного исследования были по-
лучены следующие данные: отношение к людям у 80 % женщин и 55 % мужчин более 
оптимистичное и позитивное, а у 20% женщин и 45 % мужчин негативное; альтерна-
тива между чувством долга и удовольствием – у 97 % женщин и мужчин существуют 
определенные моральные принципы, которыми следует руководствоваться в любых 
обстоятельствах, вопреки потребностям и гедонистическим желаниям, а у 3 % жен-
щин и мужчин больше выражена ориентация на удовольствие, чем на долг; для 75 % 
женщин и 80 % мужчин дети играют важную роль и имеют большое значение, а у 25 
% женщин и 20 % мужчин дети в их жизни не играют значимой роли. Отношение к 
автономности или зависимости партнера – 98 % женщин и 99 % мужчин ориентиро-
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ваны на совместную деятельность во всех сферах их жизни с партнером, и всего 2 % 
женщин и 1 % мужчин полагают себя независимыми от своих партнеров; к разводу 98 
% женщин и мужчин относятся отрицательно, а 2 % женщин и мужчин имеют более 
лояльное отношение к этому; установку на любовь романтического, традиционного 
типа имеют 70 % женщин и 88 % мужчин, а 30 % женщин и 12 % мужчин считают, 
что настоящая любовь может быть несколько раз в жизни и что не нужно каждую ми-
нуту находиться вместе. У 99% как женщин так и мужчин уважение, любовь партнера 
является более значимыми, чем сексуальная сфера в совместной жизни и только 1% 
женщин и мужчин считает, что сексуальная сфера совместной жизни играет значимую 
роль; тема сексуальных отношений для 60 % женщин и 75 % мужчин является запрет-
ной темой для обсуждения даже со своим партнером, тогда как 40% женщин и 25 % 
мужчин могут спокойно обсуждать тему сексуальных отношений со своим любимым 
человеком. Ориентацию на традиционное представление о роли женщины в семейной 
жизни и в отношениях имеет только 1 % респондентов-женщин и 5 % мужчин, тогда 
как большинство женщин (99 %) и мужчин (95 %) в нашем исследовании склонны к 
эгалитарному устройству семьи; отношение к деньгам у 97 % женщин и 95 % мужчин 
бережливое, а 3 % женщин и 5 % мужчин свободно распоряжаются и тратят деньги. 

Также можно привести данные по методике «ПЭА» (Волкова А.Н.). В результа-
те проведенного исследования были получены следующие данные: у 92 % женщин и 
мужчин отмечается высокий уровень понимания партнера, что говорит о наличии у 
них картины личности партнера, субъективного ощущения знания его индивидуаль-
ных особенностей, у 8 % женщин и мужчин отмечается средний уровень понимания 
партнера, т.е. имеются некоторые затруднения в интерпретации поведения, мыслей, 
чувств партнера. У 94 % женщин и 92 % мужчин отмечается высокий уровень эмо-
ционального притяжения, т.е. отмечается привлекательность партнера, желание с ним 
общаться, иметь с ним дело, у 4% женщин и 8% мужчин отмечается средний уровень 
эмоционального притяжения, а низкие баллы (2% женщин) говорят о наличии труд-
ностей в общении и чувства усталости от партнера. У 15 % женщин и 13 % мужчин 
отмечается высокий уровень авторитетности, т.е. характеризуется уважительным от-
ношением к партнеру, а у 85 % женщин и 87 % мужчин отмечается средний уровень 
авторитетности партнера. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных любовных отноше-
ниях преобладает пропорциональное распределение обязанностей в зависимости от 
договоренности между партнерами, взаимозаменяемость партнеров в решении быто-
вых проблем, совместное принятие решений. Как у женщин, так и у мужчин установ-
лены положительные взаимоотношения с высокой степенью понимания и эмоциональ-
ного притяжения к партнеру, а что касается уважения, то со стороны женщины оно 
проявляется в несколько большей степени, чем у мужчин. 
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Тульский государственный университет

Современный мир отличается динамичностью и бурным развитием, изменением 
в различных сферах и областях жизни. Современный человек оказывается в сложной 
ситуации выстраивания и утверждения своей идентичности, сталкивается с проблемой 
поиска смысла и цели жизни, построения и реализации проектов. От того, насколько 
успешно будут решены данные проблемы, будет зависеть психическое благополучие и 
самореализация. Психологическое благополучие и позитивное развитие человека обу-
словлено формированием и устойчивым достижением личных проектов.

Личные проекты – это расширенный набор личностно обусловленных действий, 
которые определяют план личностного развития человека на конкретный временной 
отрезок жизни и включают ряд повседневных дел и обязанностей, с точки зрения Б. 
Литтла. Автор отмечает, что, когда люди участвуют в личных проектах, они находят 
значимые цели, помогающие им управлять жизнью и деятельностью, преодолевать 
стресс, поддерживать других и получать от них поддержку – все это улучшает их ка-
чество жизни.

Таким образом, личностный проект представляет собой наиболее значимую для че-
ловека цель, самую главную идею, существенно обуславливающую его жизнедеятель-
ность. Основное внимание в конструктах целей уделяется внутренним, когнитивным и 
репрезентативным вопросам. Диапазон содержания личностных проектов распростра-
няется как на действие, так и на окружающий контекст (учебную и профессиональную 
деятельность, жизненные отношения личности, самоотношение и прочее), особенно 
когда речь идет о реализации такой цели, которая имеет личностную значимость, на-
сыщенная личностными смыслами. Фокус личностного проекта –внутренний; он на-
ходится на стыке целей и действий, внутренних устремлений и внешних контекстов.

В студенческом возрасте задача формирования и реализации личностных проектов 
представляется особенно актуальной, поскольку этот период связан с проектировани-
ем своего будущего и своей жизни в целом, своей личности. Важным направлением 
в личностном развитии студентов признается открытие смысла и осознание смысла 
своей жизни. 
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Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Воронина С.Н.

Ярославский государственный педагогический университет

В условиях совместного воспитания мальчиков и девочек становится возможной 
потеря различий между социальными ролями мужчины и женщины. Это приводит к 
тому, что черты типичных свойств личности у детей разного пола: мужественности у 
мальчиков, женственности у девочек, - проявляются все менее отчетливо.

Среди большого количества диагностических методик в качестве основной мето-
дики для изучения гендерных установок нами была выбрана методика по средствам 
мультипликационных кинофрагментов. 

Для исследования нами были выбраны следующие гендерные роли: добрая матуш-
ка, хорошая хозяюшка, желанная женщина, возлюбленный, кормилец, учитель, защит-
ник.

В соответствии с ролями были подобраны фрагменты из следующих мультфиль-
мов: «Мешок яблок», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Пес в сапогах», «Гадкий утё-
нок», «Волк и телёнок», «Маугли», «Храбрый оленёнок».

Исследование проводилось на базе детских садов № 158, № 78, № 150 и № 15 г. 
Ярославля. В исследовании приняли участие 32 ребенка 6 – 7 лет (8 девочек с задерж-
кой психического развития, 8 девочек с нормальным развитием, 8 мальчиков с задерж-
кой психического развития и 8 мальчиков с нормальным развитием).

Методика проводилась в три этапа. На первом и втором исследуем когнитивный 
компонент установки, а на третьем – эмоциональный. После просмотра мультфильма 
детям задаются вопросы: «Как ведёт себя персонаж как дядя или как тётя?» «Что де-
лает герой в мультфильме?» « На кого бы ты хотел быть похож в этом мультфильме?»

Проанализировав, ответы детей по данной методике мы можем сказать, что значи-
мых различий в когнитивном и эмоциональном компонентах гендерных установок у 
девочек с задержкой психического развития и девочек с нормальным интеллектуаль-
ным развитием не выявлено, что нельзя сказать про мальчиков. У мальчиков с задерж-
кой психического развития когнитивный и эмоциональный компоненты формируется 
медленнее, чем у мальчиков с нормальным интеллектуальным развитием. Подтверж-
дением полученных результатов является то, что мальчики с задержкой психического 
развития недостаточно владеют знаниями о том, как следует себя вести субъекту, ис-
полняющему мужскую и женскую роль.

Дети легко определяют базовые роли, такие как матушка, кормилец, но испыты-
вают трудности в определении таких ролей, как учитель и хорошая хозяюшка, также 
дошкольники в большей степени обращают внимание на внешние признаки пола, а не 
на поведенческие.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ грант 18-013-00385а



213

Соколова А.В.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ У 
СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА НАУЧНЫЙ
руководитель: канд. психол. наук., доц. Фельдман И.Л.

Тульский государственный университет

Данная работа направлена на исследование личностных особенностей эмоциональ-
но неустойчивых студентов 1 курса медицинского института и выявление наличия кор-
реляции с успешностью в учебной деятельности.

Нами было проведено исследование 60 студентов-медиков, которых мы разделили 
на две группы: эмоционально устойчивые (30 человек) и эмоционально неустойчивые 
(30 человек). Деление происходило по результатам методики Опросник А.А.Рукавиш-
никова и М.В.Соколовой «Шкала эмоциональной возбудимости».

Далее исследование проводилось по методикам: «Мотивация успеха и боязнь неу-
дач» А.А. Реана, «Личностный опросник Кеттела 16 PF», «Экспертный опрос препода-
вателей по успеваемости» В.А. Зобков.

Одним из показателей, характеризующих личностные особенности испытуемых, 
является структура мотивационной сферы. А.А. Реан в своей методике характеризует 
вектор мотивационной сферы, которая одна из них направлена на избегание неудач, 
вторая на замотивированность на достижение успеха.

По результатам исследования в группе эмоционально неустойчивых студентов 46 
% в своей линии поведения выбирают путь избегания неудач, и лишь 15 % настроено 
на успешный результат, в группе эмоционально устойчивых студентов 40 % выборки 
замотивированы на избегание неудач и 40 % имеют мотивацию на достижение успеха.

Сравнивая эти данные можно прийти к выводу, что мотивация избегания неудач вы-
сокая и приблизительно одинакова в обеих исследуемых группах, в целом хотелось бы 
отметить, что именно мотивация избегания неудач наиболее характерна для юноше-
ского возраста, что в первую очередь связано с повышением своего авторитета среди 
сверстников за счёт меньшего количества провалов.

А вот мотивация на успех не так часто встречается среди студентов, так как в слу-
чае неудач она может приводить к стрессам и появлению неадекватной самооценки.

По итогам наших исследований в группе эмоционально неустойчивых студентов 
только 15 % имеют мотивацию на успех, а вот в группе эмоционально устойчивых 
студентов доля таких испытуемых достигла 40 %.

Дальнейшее исследование должно раскрыть ещё ряд личностных особенностей 
эмоционально устойчивых и неустойчивых студентов.
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Бодринова А.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СМИ КАК СРЕДСТВА 

ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА УРОКАХ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Научный руководитель: ст. преподаватель Кумсков В.В.
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Процессы глобализации и интеграции являются причиной того, что многие стра-
ны мира становятся поликультурными сообществами. Мир и согласие в таких сооб-
ществах возможны лишь при уважительном отношении к особенностям окружающих 
людей, но толерантность – это не врожденное свойство индивида, а целенаправлен-
ное усилие на формирование должного отношения, на основе которого формируются 
нормы поведения личности. Формирование толерантности – важнейшее направление 
воспитательной деятельности школы, а также, в соответствии с требованиями ФГОС 
[1, с. 98], является одной из основных целей изучения обществознания. 

Исходя из динамичности изменений в современном мире, необходимым видится 
применение в образовательном процессе не только учебников, но и материалов СМИ, 
что диктуется Примерной образовательной программой по обществознанию [2, c. 67], 
так как материалы СМИ являются самой актуальной базой для создания адаптирован-
ных источников социальной информации. Каково значение материалов СМИ в процес-
се воспитания толерантности?

Главную роль в этой вопросе, играет непосредственное содержание выбранного для 
урока материала СМИ, который будет выступать как средство конкретизации изучае-
мого материла, а также формировать нравственные ценности личностей. Сложность 
выбора материала состоит в диагностике уровня толерантности или интолерантности 
источника, так как дискурс не всегда прямо выражает позицию автора. Рассмотрим 
следующий пример: в рамках изучения темы «Этносоциальные конфликты и пути их 
разрешения» учащимся предлагается статья «Антисемитизм перешел с улиц в интер-
нет» [3] с вопросами: 1. Сравнить, применив исторические знания, формы проявления 
антисемитизма в прошлом и настоящем. 2. Объяснить, с чем связаны изменения. 3. 
Можно ли назвать современные проявления антисемитизма национализмом или шови-
низмом? Докажите свою точку зрения.

Таким образом, использование материалов СМИ на уроках обществознания в каче-
стве средства воспитания актуально, исходя из степени информатизированности мира 
и специфики учебного курса обществознания.

ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 № 1897; [Электронный ресурс] URL: https://docviewer.yandex.
ru/?lang=ru&name=Pr_1897

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. 
М. Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).

3. Портякова Н. Антисемитизм перешел из улиц в интернет [Электронный ресурс]. 
URL: https://iz.ru/news/689840 (дата обращения 04.03.2018)
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ XXI ВЕКА
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Лекомцева Е.Н.
Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 

XXI век объявлен ЮНЕСКО веком образования. Современный человек не мыслит 
себя без образования. Образование – единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, совокупность приобретенных знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенций. В этой связи проблема трансформации 
образования человека XXI века становится особенно актуальной. В основе научной 
парадигмы И.Я Лернера, М.Н. Скаткина и В.В Краевского представление о том, что: 

человек становится человеком (образовывается) через присвоение культуры, выра-
ботанной человечеством;

источником содержания образования является социальный опыт человечества [1, 
с. 56].

Таким образом, содержание образования рассматривается как социальный опыт. 
Педагог должен понимать значимость изменения процесса образования для станов-
ления личности нового времени, и внутренне быть готовым принять эти изменения. 
Главное отличие от авторитарного образования прошлого в развитии педагогики со-
трудничества. Основополагающими принципами образования XXI века должны стать: 
гуманистичность, основанная на сотрудничестве: вариативность, основанная на лич-
ностном самоопределении: индивидуальная образовательная траектория, выстроенная 
с учетом возможностей и способностей обучающегося.

Педагог во времена компьютерных технологий, когда информацию возможно полу-
чить из интернет-источников, становится в первую очередь мотиватором для ученика, 
ориентируя в материале исходя из личностных интересов обучающегося, способствуя 
развитию самоопределения.

Методы и формы работы педагога должны быть направлены на формирование мо-
тивации к обучению, развитие самостоятельности, формирование ответственности за 
собственное личностное развитие. Цель педагога создать творческую среду, способ-
ствующую развитию личности, независимую в суждениях, имеющую собственную 
позицию, чувство собственного достоинства, позитивно настроенную на получение 
образования.

Исходя из созданных условий образования, человек XXI века будет обладать сле-
дующими качествами: ответственность за собственное личностное развитие, комму-
никативность, способность к освоению нового в течении всей жизни, выстроенность 
нравственно-этических ценностей, способность к самомотивации и самореализации. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Шалыгина И.В., Шабалин Ю.Е. Гуманитарный потенциал теории содержания 

общего среднего образования И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и В.В Краевского // Отече-
ственная и зарубежная педагогика. 2017. Т.1. № 3 (39). С. 55 – 64.
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Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. Иванов Н.Н.
Ярославский государственный педагогический университет 
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Возможности священных книг в удовлетворении познавательных, эстетических, 
нравственных запросов современных школьников огромны. Педагоги предлагают по-
стигать их, например, в целях просвещения и духовно-нравственного воспитания, из-
учать т.н. христианский миф, но общепринятых методик их прочтения не выработано. 

Восприятие произведения литературы может явиться психическим новообразова-
нием, роль которого в воспитании и обучении в условиях современной образователь-
ной ситуации огромна. Этот вид деятельности связан не столько с извлечением зало-
женной в тексте произведения информации, но, скорее, в установлении связей эмоций 
и мысли. Такую связь литературоведы называют эстетическим восприятием, или чув-
ствуемой мыслью, сердечным мышлением.

Юнг, Фрейд напоминали, что в детстве важные решения принимаются на автори-
тете мифов, сказок, легенд. Этот ряд можно дополнить и священными книгами. Соот-
ветствуя подсознательным ожиданиям школьников, они позволяют найти и выразить 
их растущие, подспудные, пока неоформленные психические силы. С другой стороны, 
подобного рода тексты могут стать универсальным объяснительным принципом, и тог-
да восприятие материала уходит в тонкие духовные сферы, направляет бессознатель-
ные умозаключения и психические процессы. 

Нравственный потенциал священных книг созвучен запросам детей: душа, малый 
храм, внутренняя церковь – место встречи с Богом. В процессе интерпретации чи-
татели могут конкретизировать художественную типологию: варьируют мотивы, об-
разность, символику изучаемых произведений. Внутренняя наглядность помогает вос-
приятию образности, способствует вхождению в текст. Детский возраст характеризует 
тяга и любовь к святости, которая с годами ослабевает, поэтому важно обращаться 
вместе с детьми к житиям святых, к именам героев отечественной истории. 

Стратегия интерпретации состоит в том, чтобы проработать «осмысление – пони-
мание», добиться точности восприятия содержания, художественности произведения. 
Это квалифицированная работа над произведением литературы как таковым; но еще и 
целенаправленная работа над развитием способностей, связанных с художественной 
рецепцией, с творчеством, погружением в текст. Художественный тип мышления свя-
зан с цельным космогоническим мировоззрением, столь необходимым современному 
человеку. В ранние детские годы намечается модель жизненного сценария. Лучшие 
впечатления, почерпнутые из художественных источников, часто сохраняются навсег-
да. 
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имени К.Д. Ушинского

Сопровождение как междисциплинарное понятие трактуется многими учеными 
(М.И. Рожков, Л.В. Байбородова и Т.Н. Сапожникова М.Р. Битянова, И.Н. Грушецкая, 
Е.А. Козырева, В.Ю. Ромайкин и др.) как система профессиональной деятельности, 
направленная на оказание своевременной помощи нуждающимся. 

Практика показывает, что какой бы самостоятельностью не обладал человек, воз-
никают ситуации, в которых личность нуждается в сопровождении со стороны опре-
деленного специалиста. 

Понятие «сопровождение» в целом характеризует процесс взаимодействия различ-
ных субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, психологов), а также 
субъектов и структур образовательной организации (методическая или психологиче-
ская служба как структура сопровождения образовательной деятельности).

Педагогическое сопровождение предполагает совместное движение участников 
процесса к достижению определенной цели, где один из участников выступает в ка-
честве сопровождаемого, а второй — сопровождающего. Идея педагогического со-
провождения опирается на развивающее взаимодействие субъектов образовательного 
процесса (А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский), педагогики сотрудничества (Ш.А. 
Амонашвили), идею резонансного взаимодействия (К.Я. Вазина), при котором иници-
атор прогнозирует реакцию сопровождаемого, определяя ее вектор, меру и форму воз-
действия, реализация которых позволит вызвать резонанс, т.е. многократное усиление 
результатов совместной деятельности. 

Е.А. Александрова, И.А. Липский и М.Н. Певзнер определяют понятие «педаго-
гическое сопровождение» как специфический вид сопровождения, который отражает 
управляемую сторону процесса развития воспитуемого в системе социального и педа-
гогического взаимодействия с другими людьми, а также как своего рода наставниче-
ство и контроль, носящие личностно-ориентированный характер. 

Успешная профессиональная деятельность будущего педагога невозможна без 
осознания студентом образа себя и отношения к себе. 

Самосознание – это осознание себя (своего Я) как субъекта своего сознания, спо-
собность размышлять о самом себе, о знаниях себя и своей природы, о смысле своей 
жизни, с готовностью признавать, что и другие способны к самосознанию (Ш.А. Амо-
нашвили).

Самосознание – это осознание, оценка человеком своего знания, нравственного об-
лика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя как 
деятеля, как чувствующего и мыслящего существа.

С.Л. Рубинштейн отмечает, что «самосознание – это осознание индивидом своей 
физической, интеллектуальной, личностной специфики, национальной и профессио-
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нальной принадлежности, места в системе общественных отношений» [2, с. 612].
По мнению В.В. Столина, «самосознание это сложная психологическая структура, 

включающая в себя в качестве особых компонентов, во первых, сознание своей тожде-
ственности, во вторых, сознание своего собственного “я“ как активного, деятельного 
начала, в третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, в четвертых, 
определенную систему социально-нравственных самооценок» [3, с. 48].

Самосознание – это осознание человеком своего общественного статуса и своих 
жизненно важных потребностей. Как высший уровень развития сознания основа фор-
мирования умственной активности и самостоятельности личности в ее суждениях и 
действиях (Я-концепция).

Профессиональное самосознание (или профессиональная Я-концепция) включает 
представление человека о себе как о члене профессионального сообщества, носите-
ле профессиональной культуры, в том числе определенных профессиональных норм, 
правил, традиций, присущих данному профессиональному сообществу. В эти пред-
ставления включаются характеристики человека, которые определяют успешность его 
деятельности. К ним относят профессионально важные качества (ПВК), в качестве ко-
торых могут выступать индивидуально-психологические свойства и отношения лич-
ности. К индивидуально-психологическим свойствам относятся следующие свойства 
личности: сенсорные, перцептивные, аттенционные, мнемические, мыслительные, ре-
чевые, эмоциональные, волевые, моторные, коммуникативные. Отношения личности 
включают: отношение человека к профессии; к себе как к субъекту деятельности; к 
другим людям (коллегам, начальнику, клиентам); к объекту труда; к предмету труда; к 
средствам труда; к условиям труда [1].

Таким образом, в процессе профессионального становления, по мере роста профес-
сионализма меняется и профессиональное самосознание. От того, насколько адекват-
но сформирована у человека профессиональная Я концепция, зависит успешность его 
профессиональной адаптации.
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения в последнее вре-
мя находится в центре внимания органов государственной власти, общественных и 
политических деятелей, представителей педагогического сообщества [1, с. 4 – 5]. 

Проанализировав научную и методическую литературу, а также сайты образова-
тельных организаций, можно отметить, что патриотическое воспитание, в большин-
стве своем, носит военно-патриотический и, в последнее время, спортивно-патрио-
тический характер. И, как правило, военно-патриотическое воспитание дополняется 
историко- или героико-патриотическим воспитанием. Это, в первую очередь, обуслов-
лено действующей политикой в области патриотического воспитания [2]. 

Но патриотическое воспитание предполагает не только укрепление чувств ува-
жения и сопричастности к историческому и культурному наследию своей Родины, 
обеспечение преемственности поколений. Важной составляющей патриотического 
воспитания является эколого-патриотическое воспитание, то есть воспитание уважи-
тельного, бережного отношения к природе и животному миру большой и малой Роди-
ны. Об актуальности этого говорит ряд нормативных документов. Так, в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» природа 
является одной из нравственных ценностей, наравне с патриотизмом, гражданствен-
ностью, искусством и литературой [3, с. 18 – 19]. А одна из задач государственной по-
литики в области экологического развития звучит как «формирование экологической 
культуры, развитие экологического образования и воспитания» [4]. 

В рамках нашего исследования мы провели опрос студентов двух ярославских ву-
зов – ЯГПУ и ЯрГУ – с целью выявления их представления об экологическом патри-
отизме. В опросе приняло участие 173 студента, которым было предложено ответить 
на вопрос «Что такое патриотизм для тебя?» и представлена выборка из 18 проявлений 
патриотизма, наиболее часто встречающихся в нормативной документации и научной 
литературе. Большее количество выборов получили проявления патриотизма, которые 
подтверждают задачи действующей государственной политики в области патриотиче-
ского воспитания [2]: любовь и уважение к своей стране, гордость за нее – 80 %; сохра-
нение исторической памяти, участие в памятных мероприятиях, чтение традиций – 73 
%; работа на благо страны, стремление изменить ее к лучшему – 56 %. О бережном 
отношении к природному и животному миру страны, обеспечении сохранности при-
родного наследия как элементе патриотизма задумываются только 19 % опрошенных. 

В рамках другого нашего опроса третьеклассникам одной из ярославских школ был 
задан вопрос «Любишь ли ты свою Родину? Почему?». Все респонденты ответили, 
что любят свою Родину, а 42% опрошенных также отметили, что любят свою Родину 
за богатство, красоту и разнообразие природного и животного мира. В данном слу-
чае подобный результат обусловлен тем, что согласно ФГОС НОО на такой предмет 
как «Окружающих мир» (обществознание и естествознание) отводится значительное 
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количество часов, что способствует эколого-патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, а сама программа начального общего образования направлена, в том 
числе, на духовно-нравственное развитие и формирование экологической культуры [5].

Таким образом, на основании вышесказанного, можно говорить о понимании на 
государственном уровне значимости и потребности экологического воспитания под-
растающего поколения, как элемента патриотического воспитания.
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В настоящее время вопросы экологии и защиты окружающей среды выдвигаются 
на первый план среди важных проблем для России. К сожалению, в школах России на 
сегодняшний день нет самостоятельного предмета «экология», но основы экологии из-
учаются в интеграции с другими предметами. Одним из таких предметов является гео-
графия. Согласно федеральному базисному учебному плану, региональный компонент 
должен составлять не менее 10 %. В современном образовании в РФ в школе важное 
значение для формирования личности учащихся имеет практико-ориентированный 
подход и учебно-исследовательская деятельность. 

Нами было проведено исследование, в ходе которого были опрошены обучающиеся 
8 – 9 классов из 5 школ г. Ярославля с целью выявления заинтересованности в занятиях 
исследовательской деятельностью по географии. Согласие дали 48 % обучающихся. 
Согласно концепции ФГОС, урок географии характеризуется выходом за рамки класс-
но-урочной системы. В 8 классе в разделе II «Природа России», по теме «Внутренние 
воды. Реки» при изучении регионального компонента, уместно провести практическое 
занятие на местности: «Изучение экологического состояния малых рек города Ярос-
лавля». Данное практическое занятие можно провести во всех школах города Ярослав-
ля. Было решено организовать групповые и индивидуальные формы деятельности. Для 
этого исследовательская деятельность школьников была организована в четыре этапа: 
1. теоретический; 2. практический; 3. обработка полученных результатов наблюдений 
и исследований; 4. итоговая конференция. 

Повторное анкетирование учащихся показало, что практико-ориентированный под-
ход в обучении географии заинтересовал учащихся (51 %), что требует продолжения 
научно-исследовательской деятельности. Таким образом, качество географического 
образования определяется многообразием форм деятельности и характером практи-
ко-ориентированного подхода к обучению учащихся: смысловым, ценностным и прак-
тическим.
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В настоящее время достаточно активно ведется работа с подростками, находящи-
мися в социально опасном положении на территории России, в том числе, Ярославской 
области.

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищённого детства ста-
ло одним из основных национальных приоритетов в нашей стране.

В Ярославской области разработан механизм межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

Одной из форм работы с категорией подростков, находящихся в социально опасном 
положении, является организация профильных лагерей.

На территории Ярославской области существуют 7 лагерей, которые ведут работу с 
подростками, находящимися в социально опасном положении.

Единственный лагерь для девушек, состоящих на различных видах учета, «Алые 
паруса» в формате стационарна существует 2014 года, начиная с 2016, – это лагерь для 
девушек 14 – 17 лет, находящихся в социально опасном положении

По истечению нескольких лет появилась проблема постоянной сменяемости педа-
гогических кадров, что ведет к нарушению системной работы и заставляет ежегодно 
«включать» неподготовленных студентов в работу. 

Существует необходимость создания программы подготовки педагогических ка-
дров к работе в лагере для девушек, находящихся в социально опасном положении.

Для составления эффективной программы подготовки педагогических кадров к ра-
боте в лагере необходимо разработать и провести анкетирование педагогических ка-
дров данного и других лагерей. 

Анкетирование проводилось в два этапа, участниками которого стали более 60 
представителей активной молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. 

По итогам проведенного исследования определился потенциальный состав педаго-
гических кадров для работы в лагере для девушек, находящихся в социально опасном 
положении, был составлен проект программы подготовки, также подтвердилась акту-
альность разработки образовательной программы. 

В дальнейшем программа будет скорректирована, исходя из рекомендаций Всерос-
сийских детских центров, и начнется работа с потенциальными членами педагогиче-
ского коллектива лагеря. 
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Современная экономическая и социальная ситуация часто заставляет родителей це-
ликом погружаться в работу, уделять ей больше времени, а не семье. И школе берет на 
себя задачу сформировать личность, подготовить к взрослой жизни, воспитать Челове-
ка. Именно урок в школе является основной единицей и именно ему поручено реализо-
вывать массу функций и решать задачи, среди которых, конечно же, и воспитательные.

В школьном курсе иностранного языка изучаются всего пять тем (в современных 
учебниках представлены): Человек и его окружение, природа, путешествия, времяпре-
провождение, праздники. Уже названия этих тем говорят о воспитывающем характере 
предмета. Тексты (аудирований, чтений), лексика, письменные задания, эссе, сочине-
ния, диалоги, построение высказываний – все эти задания могут в себе нести воспита-
тельный потенциал, когда они социально направлены, положительны по содержанию, 
ставят перед учениками в некотором смысле, философские вопросы.

Программа по предмету предполагает описание форм проведения уроков или его 
элементов: игра, дебаты, диспуты, интеллектуальные бои, дискуссия, заседание, кон-
ференция, выборы и т.д. Игра учит взаимодействию, учит работе в группе, в парах, 
учит делегировать, распределять обязанности, дает понять ученику, какую функцию 
при игре у него получается осуществлять лучше всего. Дебаты научат работать в огра-
ниченном временном режиме, принимать чужую точку зрения, адаптироваться в соот-
ветствии с обстоятельствами. Так же, как и дискуссия, дебаты нацелены на то, чтобы 
научить ученика отстаивать свое мнение. 

Начиная с первого курса обучения в педагогическом вузе к студентам предъявля-
ются высокие требования к личности, а не просто хорошее знание предмета. Только 
яркий, увлеченный, всесторонне развитый педагог может привлечь внимание к свое-
му предмету, к тому, что он говорит. Особенно это важно при работе со средним и со 
старшим звеном, когда просто взрослый человек, просто учитель – уже не авторитет. В 
городе учитель и администрация школы имеют возможность организовать сотрудниче-
ство с библиотеками, музеями, экологическими центрами, центрами дополнительно-
го образования и другими учреждениями культуры и просвещения, могут пригласить 
провести занятие специалистов извне школы, привлечь представителей определенных 
профессий к проведению урока, организовать сотрудничество с преподавателями про-
фессиональных учебных заведений.

Реализация требований новых стандартов, регламентирующих содержание совре-
менного образования, требует использования и современных педагогических техно-
логий. Именно они могут помочь расширить и раскрыть воспитательный потенциал 
практически любого предмета.
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Новообразование – новая лексическая единица, созданная на материале родного 
языка путем деривации или путем изменений в семантике [1, с. 188].

В настоящий момент среди лингвистов нет полного согласия в том, что касается 
как самого определения понятия «новообразование», так и терминологии. Большое ко-
личество терминов, существующих для обозначения новообразований, вызывает раз-
ногласия среди учёных и приводит к отсутствию единой научной классификации, что 
представляет определенную проблему при анализе данного вопроса. В нашей работе 
мы придерживаемся точки зрения Р.Ю. Намитоковой, которая подразделяет все новоо-
бразования на две группы:

- стандартные, соответствующие словообразовательным типам языка;
- нестандартные, созданные с отклонением от словообразовательных типов языка 

[2, с. 16].
В настоящий момент, в связи с развитием социальной сети «Инстаграм», появилось 

большое количество новообразований, которые набирают популярность среди поль-
зователей и постепенно образовывают новый самостоятельный пласт лексики. Так, к 
новообразованиям, которые активно используются в социальной сети «Инстаграм», 
можно отнести лексические единицы hashtag (1) и frenemy (2):

(1) Use hashtag #Barcelona to see more photos and videos about the city.
(2) How do you think whether there is among your friends a frenemy?;
Как и большинство новообразований, данные лексические единицы были образо-

ваны путем композиции (словосложения): hashtag = hash+tag, frenemy = friend+enemy. 
Лексическая единица hashtag образована по правилам, соответствующим нормам сло-
вообразования в английском языке, поэтому может быть отнесена к первой группе со-
гласно представленной выше классификации. Лексическая единица frenemy образо-
вана путём отклонения от словообразовательной нормы (усечение корневой основы 
лексической единицы friend), поэтому может быть отнесена ко второй группе.

Новообразования способствуют активному пополнению словарного состава ан-
глийского языка новыми лексическими единицами. Исследование новообразований 
позволяет не только расширить кругозор, но и выявить определенные тенденции со-
временного языкового развития.
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Под трейлером кинофильма в лингвистике принято понимать особый вид реклам-
ной коммуникации, представленный в виде креолизованного текста, в котором вербаль-
ные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 
функциональное целое, призванное оказать комплексное прагматическое воздействие 
на адресата [1,стр.34]. Вербальная составляющая трейлера реализуется в аудиовизу-
альном составе, который представляет собой набор ёмких фраз, призванных оказывать 
эмоциональное воздействие на зрителя [2, стр.56]. 

К числу основных средств, служащих для выражения коммуникативно-прагматиче-
ской направленности в трейлерах, относится слоган, в составе которого, как правило, 
преобладают простые предложения, в том числе односоставные, как в слогане фильма 
Seven Pounds: Seven Names. Seven Strangers. One Secret. В тексте трейлеров широко 
используется контраст, который реализуется как за счет противопоставления лексиче-
ских единиц, принадлежащих к одной части речи, как в тексте трейлера к мультфиль-
му Frozen: (This is awkward. Not you’re awkward, but just ‘cause we’re, I’m...awkward. 
You’re gorgeous…), так и на уровне семантических групп, то есть в противопоставле-
нии лексических единиц положительной и отрицательной семантики, принадлежащих 
к разным частям речи, как в примере, взятом из мультфильма Ralph: Unfortunately, the 
message was taken the wrong way. I believe that some alien life force sent down to attack 
us…These guys were champions back in ‘82. Lundlow Lamonsoff, master of Centipede…

Использование описанных выше средств формирует успешно реализуемый текст 
трейлера, который воздействует на адресата, побуждает его к обсуждению фильма. Ос-
новная задача переводчика состоит в адаптации имеющихся в тексте трейлера средств 
с сохранением первоначального эмоционального эффекта, что в отдельных случаях 
представляется непростой задачей. Так, слоган Out of the darkness...comes the Knight в 
трейлере к кинофильму Dark Knight в официальном переводе звучит следующим об-
разом: «Добро пожаловать в мир Хаоса!» Не найдя варианта, который позволил бы 
передать игру слов, имеющую место на фонетическом уровне в оригинальном слога-
не, переводчик прибег к приему целостного переосмысления, заменив исходный образ 
(рыцаря) другим (хаосом).
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 Процессы образования и распространения неологизмов, особенности их упо-
требления и характер, несомненно, отразились на средствах массовой информации. 
В текстах современной прессы особенно наглядно представлена динамика развития 
языка на различных уровнях, из которых складывается общая картина языкового про-
странства.

Советский и российский лингвист В.С. Виноградов неологизмами называет закре-
пляющиеся в языке новые слова или значения, которые называют новые предметы 
мысли. Причиной появления неологизмов является естественный научно-технологи-
ческий и культурный прогресс.

По мнению В.С. Виноградова, перевод неологизмов осуществляется по общим пра-
вилам:

с помощью подбора аналогов;
с помощью транскрипции или транслитерации;
с помощью описательного перевода.
Подбор аналогов представляет собой прием передачи неологизма с помощью уже 

существующих аналогов ПЯ. Например, термин darkmoney, который часто использует-
ся для обозначения «теневой экономики».

Транскрипция – это способ перевода неологизмов путем передачи его звуковой 
формы буквами ПЯ. Например, facepalm – «фейспалм», от англ. face – лицо, palm – ла-
донь; онлайн-выражение «лицо, закрытое одной рукой», являющееся символом разо-
чарования, стыда, уныния, раздражения или смущения.

 Описательный перевод – это способ передачи неологизма в переводе с ИЯ на 
ПЯ с помощью объяснения. Неологизм bookalike, который происходит от слов book + 
look alike, обозначает обложку книги, которая очень напоминает другую книгу. Опи-
сательный перевод – это единственный прием, с помощью которого можно передать 
значение данного неологизма, поскольку в русском языке не существует соответству-
ющего слова. Таким образом, данный неологизм можем перевести как «обложка книги, 
которая сильно напоминает другую обложку».

Использование неологизмов в различных СМИ зависит от направленности изда-
ния, формы периодического распространения продукции и целевой аудитории. Так, 
например, в молодежных изданиях неологизмов будет в разы больше, чем в изданиях, 
нацеленных на более взрослую аудиторию. То же самое можно сказать и о специализи-
рованных изданиях: в них будет своя терминология и свои неологизмы.
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Важное место в теории перевода занимает художественный перевод, в частности, 
перевод поэтических текстов.

В связи с тем, что поэтический текст обладает особой структурой и семантикой, 
при его переводе возникают определенные проблемы. Сложность передачи поэтиче-
ского текста средствами другого языка обусловлена необходимостью точно выразить 
исходный смысл и при этом максимально полно сохранить поэтическую форму (образ-
ность, рифму, ритм). 

Достичь адекватного перевода на уровне целого текста, в том числе и поэтического, 
позволяет ряд преобразований, называемых трансформациями. 

Термин «переводческая трансформация» широко используется многими исследо-
вателями в области переводоведения, хотя трактуется ими по-разному. Например, Л.С. 
Бархударов считает, что «переводческие трансформации – это многочисленные и ка-
чественно разнообразные преобразования, служащие для того, чтобы текст перевода с 
максимально возможной полнотой передавал всю информацию, заключённую в исход-
ном тексте…» [1, с.190]. 

Наличие различных классификаций переводческих трансформаций свидетельству-
ет о том, что не существует единой системы их описания. Опираясь на классификацию 
Л. С. Бархударова, можно выделить следующие основные типы переводческих транс-
формаций: 

• перестановка 
When I find myself in times of trouble… → В час беды за жизнь хватаясь крепче 

(J.Lenon). 
• замена
Mama, life had just begun → Мама, я лишь начал жить (Queen).
• добавления 
To be hated → Быть всем ненавистным (The Who).
• опущения 
Mama mia, let me go → Боже, мама, отпусти (Queen).
Необходимо отметить, что перевод поэтического текста сложно осуществить до-

словно, не прибегая к тем или иным трансформациям. Рассмотренные лексико-грам-
матические трансформации  являются наиболее распространенными приемами, 
используемыми при переводе английских рок-баллад.
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Трансляция иронии при переводе может представлять определенные трудности, но 

практически любое обсуждение произведения художественной литературы оказывает-
ся невозможным без понимания иронии и реализуемых ей в конкретном тексте функ-
ций.

Ирония как форма выражения мысли, при которой слово или высказывание обрета-
ют в контексте речи значение, противоположное буквальному смыслу или отрицающее 
его, обычно является выражением насмешки посредством иносказания и предполагает 
наличие эмоциональной оценки, скрытой под серьезностью или похвалой критическо-
го и насмешливого отношения к изображаемому.

Так, в произведениях П.Г. Вудхауза юмористический эффект достигается за счет 
использования таких приемов, как сравнение, контрастное применение функциональ-
ных стилей речи, повтор, метафора, эпитет, аллюзия. Для понимания заложенной авто-
ром иронии необходимо знание реципиентом культурных и исторических составляю-
щих фоновой информации, к которой автор отсылает своего читателя.

Одной из актуальных проблем художественного перевода в целом и перевода про-
изведений П.Г. Вудхауса, в частности, является воссоздание структурно-семантиче-
ских особенностей языковых конструкций оригинала с учетом их эмоционально-экс-
прессивной специфики. Передача авторского замысла возможна при наличии в языке 
текста перевода формальных эквивалентов или близких по структуре конструкций. 
Благодаря используемым лингвистическим приемам П.Г. Вудхауз создает свой уни-
кальный неповторимый стиль, что затрудняет перевод его произведений. 

Немаловажно при передаче иронии учитывать сочетание семантических единиц, 
её реализующих: “For an instant, there was silence, broken only by the musical sound of 
an aunt drinking brandy…” – «В долю секунды наступила тишина, нарушаемая только 
музыкальными звуками, издаваемыми тетушкой…» [1]. Комический эффект данного 
эпизода поддерживается семантическим рассогласованием, имеющим место при упо-
треблении поэтического эпитета «музыкальный» в отношении звуков, издаваемых че-
ловеком, пьющим бренди.
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Фразовый глагол представляет собой интересный объект для исследования с точки 
зрения семантики, морфологии и синтаксиса. Историю фразового глагола можно про-
следить уже в средневековый период развития английского языка. Фразовый глагол 
изначально представлял собой явление разговорной речи. Впервые он был обнаружен 
в работах Шекспира и часто использовался для того, чтобы заменять глаголы латин-
ского происхождения. Одним из первых лингвистов, специально изучавших фразовые 
глаголы, был известный лексикограф С. Джонсон. 

Другой известный исследователь в этой области, Дж. Поуви, в своей работе дает 
такое определение фразового глагола: «Фразовый глагол – это комбинация глагола (put, 
give, come) и предлога (in, on, at), глагола и наречия (across, after) или одновременно 
глагола, предлога и наречия, которые образуют единую семантическую и синтаксиче-
скую единицу» [2, с. 41]. 

В ходе нашего исследования, основанного на анализе текстов разной стилистиче-
ской принадлежности, было выявлено, что наибольшее часто фразовые глаголы встре-
чаются в художественных текстах. Это, вероятно, объясняется тем фактом, что художе-
ственная литература не ограничена в словоупотреблении. 

Употребление фразовых глаголов в текстах СМИ также довольно распространен-
ное явление. Поскольку фразовые глаголы принадлежат к пласту разговорной лексики, 
их употребление в англоязычной публицистике делает стиль текстов менее официаль-
ным.

Для текстов официально-делового и научного стилей характерно практически пол-
ное отсутствие фразовых глаголов. Более уместным для текстов указанных стилей яв-
ляется использование глаголов, заимствованных из латинского и французского языков. 
В отличие от фразовых глаголов, характеризующихся расплывчатостью семантики, 
последние обычно отличаются моносемантичностью и возвышенной стилистической 
окраской.
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Современная лингвистическая наука представляется антропоцентричной, что объ-
ясняет ее обращение к проблемам языковой личности, ее эмоциям и чувствам. Изуче-
нию ведущих эмоций в тексте (эмоциональной доминанты текста [1, с. 32]) посвящена 
отдельная лингвистическая дисциплина – эмоциология.

 Одним из ключевых понятий эмоциологии являются эмотивы – языковые средства, 
представленные на различных языковых уровнях и образующие эмотивный код языка, 
т.е. семиотическую систему корреляций между эмоциями коммуникантов и их концеп-
туализацией [2, с. 97]. 

Одной из фундаментальных эмоций является страх. Наиболее наглядно данная 
эмоция реализуется в тексте в литературном жанре «хоррор», королем которого приня-
то считать американского писателя Стивена Кинга. 

Анализ рассказов С. Кинга, входящих в сборник «После заката» («Just after sunset»), 
показал, что эмоция «страх» в указанных литературных произведениях вербализуется 
с помощью широкого спектра языковых средств. В их число входят не только эмотивы, 
номинирующие страх, но и те, которые описывают связанные с ним эмоциональные, 
физиологические, поведенческие и вербальные реакции человека.

Проведенный анализ англоязычных лексических единиц, номинирующих эмоцию 
страха, показал, что ядро семантического поля «страх» (fear) составляют такие лексе-
мы английского языка как fear, panic, horror, terror.

Приядерную зону семантического поля образуют лексемы dread, death, fright, alarm, 
dismay, blood, shadow, cry, emptiness. При этом страх может представляться как обосно-
ванным, так и неосознанным. Проанализированный материал свидетельствует о том, 
что эмоции ассоциируются с определенным цветом и/или ощущением (страх описыва-
ется с помощью лексем dark, dim, black). 
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Искусственные языки – это специальные языки, которые, в отличие от естествен-
ных, сконструированы для определенной цели. Говоря о принципах перевода единиц 
искусственного языка, необходимо учитывать жанровую специфику самого произведе-
ния, в рамках которого они используются.

При неверном переводе экспрессивных окказионализмов искусственного языка в 
художественном тексте изменяется эстетическая ценность текста. Если заменяются и 
опускаются узуальные единицы в тексте научного стиля, возникают логические по-
грешности.

Когда единицы искусственного языка становятся средством семантической органи-
зации текста, трудности возрастают, поскольку необходимо строить общую стратегию 
создания перевода не только с пониманием тех возможностей, которые предоставляют 
автору нормы его родного языкового пространства, но и воссоздавать единицы и пра-
вила нового языка.

При работе с произведениями фантастического жанра используются различные пе-
реводческие приемы, что чаще всего прослеживается на примере передачи имен соб-
ственных. Это вполне объяснимо, так как единицы искусственного языка, являющиеся, 
по сути, окказионализмами, выполняют схожую с именами собственными функцию. 
Переводческие приемы транскрипции и транслитерации используются при переводе 
единиц искусственного языка, служащих обозначениями профессий: Jevaldher – дже-
вальдер, аphid-man – афидмен. Та же группа имен может быть передана с помощью 
калькирования: Sackmeister – гра-бежмейстер. 

В фантастическом жанре окказиональность становится основой нового языка. Ре-
ализация фантастичной текстовой доминанты происходит в различных лингвистиче-
ских контекстах подтекстового и текстового уровней.

Итак, при переводе произведений фантастического жанра чрезвычайно важной ста-
новится адекватная передача экспрессивных окказионализмов. При неверном переводе 
нарушается художественность фантастического текста. Так как единицы искусствен-
ного языка не автономны, а включены в систему себе подобных, способ их перевода 
зависит от их текстовой функции. Это позволяет предложить различные модели пе-
ревода и способы компенсации, основанные на сохранении реализуемой функции в 
тексте перевода.
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Значительную частью пользователей Интернета составляет молодежь, для которой 
одним их наиболее привычных и востребованных на сегодняшний день средств комму-
никации стали чаты, позволяющие обмениваться сообщениями по компьютерной сети 
в режиме реального времени. Данному виду Интернет-коммуникации свойственен ряд 
особенностей: сообщения должны быть краткими и содержать небольшое количество 
знаков, чтобы уменьшить интервал между «репликами» такого виртуального диалога, 
в течение которого участники «набивают» текст. При этом они должны максимально 
отражать интенцию автора сообщения, включая эмоциональную составляющую. Все 
указанное приводит к «оптимизации» языковой нормы родного языка и созданию са-
мобытного языка виртуального общения. 

Интерес представляет тот факт, что данное явление характерно как для английско-
го, так и для русского языка. При сопоставлении англоязычных и русскоязычных чатов 
мы выявили следующие наиболее ярко выраженные сходства.

Пользователи часто предпочитают использовать сокращения известных и легко уз-
наваемых слов/словосочетаний. Примером могут служить сокращенное написание в 
английском языка фразы I love you (I lv u) и ее аналог в русском языке «Лю тя» вместо 
«Люблю тебя».

Следующее сходство – использование цифр, схожих по своему значению с отдель-
ными лексическими единицами или с их элементами: в английском языке цифра 4 
вместо числительного four и предлога for. Так, написание 4u в английском языке соот-
ветствует словосочетанию for you, в то время как в русском языке вариант «Ане4ка» 
заменяет собой традиционное написание данного имени. Интересно отметить, что 
примеры, аналогичные последнему, чаще используются при создании логинов.

Третьим сходством в обоих языках является то, что многие слова в контексте Ин-
тернет-коммуникации приобретают новое семиотическое значение. Сравним: тема 
«основное содержание рассуждения» и тема! «отлично, мне нравится» (в Интернет 
переписке); dig как «копать» и «получать удовольствие, ловить кайф» (в Интернет ком-
муникации).

В русскоязычной Интернет-переписке присутствует значительное количество за-
имствованных английских слов и аббревиатур, которые при этом сохраняют свое зна-
чение: IMHO от английского in my humble opinion («по моему скромному мнению»), 
транслитерируется на русский язык как «ИМХО», сохраняя свое значение. Аналогич-
ный пример с английским сокращением LOL (laughing out loud «громко, вслух сме-
яться»), заимствованным в русский язык как «ЛОЛ» и сохраняющим свое исходное 
значение.
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В последние годы все больше популярно такое явление как видеоигра. Это игра с 
использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой. Одни ви-
деоигры проверяют мастерство одного игрока, другие позволяют соревноваться двум 
или более игрокам [2]. Выделяют следующие жанры видеоигр: экшн, ролевые игры, 
симуляция, стратегии и т.д. 

Язык – неотъемлемый элемент видеоигр, в частности, ролевых, в которых игрок 
исполняет роль персонажа в выдуманном мире, влияет на повествование непосред-
ственным воздействием на сюжет или посредством принятия решений [3, с. 6]. Такие 
игры требуют перевода тысяч слов: названий предметов, имен персонажей, диалогов, 
интерфейса, заданий и т.д. Отсюда возникает вопрос оценки качества перевода.

Для оценки качества перевода служит категория эквивалентности, под которой по-
нимается «максимально возможная лингвистическая близость текста перевода к тексту 
оригинала» [1, с. 119].

Одним из основных способов достижения эквивалентности являются переводче-
ские трансформации. Например, имя собственное Auctioneer Stampi было переведе-
но как «Аукционист Штампи». Перевод является эквивалентным. Переводчик в этом 
случае прибегает к простейшей лексической трансформации – транскрибированию. 
В примере Fineas G. Bankworthy – «Финеас Г. Бенкворти» эквивалентность перевода 
достигнута при помощи транслитерации. 

При переводе диалогов ошибки часто являются следствием отсутствия у перевод-
чика контекста, из-за чего перевод не всегда можно считать неэквивалентным. Перевод 
предложения Sera is a chaotic elven archer как «Сэра – безалаберная эльфийка-лучница» 
нельзя считать эквивалентным, так как, в отличие от оригинального высказывания, у 
игрока создается негативное мнение о персонаже по причине выбора некорректного 
контекстуального эквивалента «безалаберная». Более подходящим по контексту был 
бы вариант перевода «взбалмошная эльфийка».

Таким образом, качество перевода является важным фактором адаптации компью-
терной игры для иноязычного пользователя, так как неэквивалентный перевод может 
повлиять не только на восприятие персонажей игроком, но и на прохождение игровых 
заданий.
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В настоящее время обеспечение эффективной коммуникации – основная задача пе-
реводчиков, в частности, при сотрудничестве России с другими иностранными страна-
ми. В ходе общения в процессе данного сотрудничества может возникнуть ряд трудно-
стей, например, использование фразеологических единиц. Данные единицы украшают 
нашу речь, они воспринимаются переосмыслено и не должны переводиться дословно.

Фразеологические единицы, или фразеологизмы, – устойчивые словосочетания с 
неизменяющимся лексическим составом и осложненной семантикой. В состав фразео-
логизмов могут входить имена собственные. 

Имя собственное, становясь частью фразеологической единицы, приобретает обоб-
щающую функцию. Но, несмотря на данное утверждение, оно сохраняет связь с дено-
татом. Данный факт объясняет специфику функционирования имён собственных во 
фразеологии.

Имя собственное, входящее в состав фразеологической единицы, теряет свою 
первоначальную семантику. Фразеологизация имени собственного имеет целостный 
характер. Имена собственные, входящие в состав фразеологизма, определяют семан-
тический и эмоционально-экспрессивный характер фразеологической единицы в це-
лом. Имя собственное в данном случае является семантическим центром и выполняет 
смыслообразующую функцию. 

Исследование фразеологических единиц с именами собственными, использующих-
ся в английском языке в течение последних пять лет, показало, что большая часть фра-
зеологизмов с именами собственными обозначают характеристики человека, а именно: 
черты характера и умственные способности (Dumb Dora), социальный статус (Jack-in-
office), вид деятельности или действия (Catch Jesse). Фразеологизмы с именами соб-
ственными также служат для обозначения конкретных понятий (Long Eliza) или групп 
лиц, объединенных по какому-либо признаку (David and Jonathan).

К числу особенностей фразеологических единиц с именами собственными следует 
отнести четко выраженный коннотативный и ярко выраженный антропоцентрический 
характер указанных единиц.

Также можно отметить, что предложения, в состав которых входят фразеологизмы с 
именами собственными, реализуют коммуникативную, номинативную и познаватель-
ную функции, которые присущи фразеологическим единицам в любых условиях их 
употребления. В отдельных случаях реализуются вариантные функции, свойственные 
только некоторым фразеологическим единицам, например, волюнтативная, дейктиче-
ская, результативная, директивная или сигнальная функции.
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Эпатирующее высказывание представляет собой запланированное нарушение при-
нятых лингвокультурных норм, выходящее за рамки традиционного восприятия и по-
зволяющее привлечь внимание к говорящему. В большинстве случаев эпатирующее 
высказывание реализует конфликт личностей.

Основной задачей при передаче эпатирующих высказываний является достижение 
эквивалентности перевода, то есть качественной передачи содержания оригинала, с 
соблюдением всех языковых норм. Для достижения эквивалентности переводчик при-
бегает к помощи различных переводческих трансформаций, как в примере (1):

(1) If you go with what Hillary is saying, in the ninth month, you can take the baby and 
rip the baby out of the womb just prior to the birth of the baby. →

Если следовать словам Хилари, то в девять месяцев можно просто взять и достать 
ребенка из утробы матери, прямо перед его рождением.

Данный пример демонстрирует нам сразу несколько переводческих лексико-семан-
тических трансформаций. Прием замены здесь необходим по причине наличия отри-
цательной коннотации фразового глагола rip out, который дословно переводится как 
«выпороть». Помимо замены переводчик использовал прием конкретизации, уточнив 
существительное womb, которое передано как «утроба матери».

Рассмотрим еще один пример (2):
(2) We have no idea where they’re from. And I campaigned on the wall. It is very 

important. But that wall will cost us nothing.
Мы понятия не имеем, откуда они. Во время кампании я говорил о стене. Это очень 

важно. Но стена не будет нам стоить ни цента.
При переводе использованы приемы синтаксического уподобления и антоними-

ческого перевода, относящиеся к грамматическим трансформациям. Синтаксическое 
уподобление имеет место в первом и третьем предложении, где синтаксическая струк-
тура оригинала с легкостью преобразовывается в синтаксическую структуру языка пе-
ревода. В третьем предложении переводчику пришлось также прибегнуть к помощи 
антонимического перевода, заменив утвердительную форму оригинала отрицательной 
формой при переводе. 

Таким образом, для перевода высказываний с эпатажными языковыми средствами, 
способствующими достижению поставленных целей, переводчику необходимо приме-
нять переводческие трансформации на различных языковых уровнях.
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Идеи политической корректности ярко отражаются в СМИ, так как именно в них 
освещаются проблемы, которые волнуют общество, а также с их помощью формирует-
ся мнение широких масс по тому или иному вопросу. 

На языковом уровне политическая корректность выражается в употреблении слов 
с нейтральным или позитивным значением для обозначения людей или социальных 
групп, которые угнетались или угнетаются обществом по причине патриархальных 
устоев, расизма или несоответствия общественным нормам.

Дискриминации по полову признаку в англоязычных СМИ позволяют избежать 
гендерно-нейтральные лексические единицы, как poet, fire fighter, police officer, в кото-
рые отсутствует указание на половую принадлежность.

Чтобы сказанное не предполагало дискриминацию по расовому признаку, также ис-
пользуются слова с нейтральным значением. Примером может служить словосочета-
ние Jewish person, используемое для обозначения человека еврейского происхождения, 
которое заменило собой существительное jew. Помимо указания на принадлежность 
к конкретной национальной группе, jew в английском языке имеет значение «мошен-
ник» и его употребление по отношению к лицам еврейского происхождения некоррек-
тно, так как вызывает негативные ассоциации и формирует негативное отношение к 
последним. 

Дискриминация по признаку социального статуса «снимается» при помощи лекси-
ческих единиц положительной семантики. К примеру, употребление слова homosexual 
по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией некорректно, так 
как оно появилось в те времена, когда влечение к представителям одного и того же 
пола считалось психическим заболеванием. Вместо него следует употреблять gay. 

В современных СМИ политически корректная лексика встречается чаще, чем не-
корректная: политические корректные термины составляют 71 % от общего количе-
ства проанализированных терминов, в то время как политически некорректная терми-
нология насчитывает 29 %.

В отдельных случаях политически корректные термины употребляются наряду со 
своими некорректными эквивалентами. Это связано с тем, что термин еще не вошел в 
широкое употребление и не закрепился в языке. Однако в английском языке есть поли-
тически корректные слова и выражения, которые полностью вытеснили свои «неудоб-
ные» эквиваленты. Так, после появления нейтрального обозначения African-American 
из употребления полностью исчезло оскорбительное Negro.

Благодаря развитию политической корректности английский язык пополнился тер-
минами с нейтральным или позитивным значением, которые сформируют толерантное 
отношение к социальным группам, которые раньше угнетались. 
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Аудиовизуальный перевод в настоящее время является одним из наиболее распро-
страненных видов перевода, мы постоянно встречаемся с ним в повседневной жизни. 
Наряду с термином «аудиовизуальный перевод» для обозначения данного явления ис-
пользуется ряд других терминов (киноперевод, screen translation, media translation).

Аудиовизуальный перевод представляет собой сплав разных областей перевода: 
публицистического (перевод текстовых вкраплений в пространстве кинофильма), ху-
дожественного и устного синхронного. 

Существует несколько основных видов перевода аудиовизуального текста: дубляж, 
субтитрование и переозвучание. У каждого из них есть свои явные преимущества и не-
достатки, и предпочтение тех или иных вариантов аудиовизуального перевода зависит 
от переводческих традиций, материального благосостояния и менталитета жителей 
страны, для которой он предназначается. 

Нами был выбран для исследования популярный телесериал «Игра престолов»; 
были проанализированы особенности киноперевода через сравнительный анализ ло-
кализаций от двух разных студий озвучивания. 

В рамках исследования мы в первую очередь изучили переводы этих студий на пред-
мет адекватности и эквивалентности оригиналу. Помимо закономерных переводческих 
трансформаций, были проанализированы изменения, связанные с тем, что звучащий 
текст, подлежащий переводу, должен быть синхронизирован с сопровождающим его 
видеорядом. При сопоставлении диалогов в оригинальной версии телесериала с пере-
водом были обнаружены трансформации, касающиеся длительности звучания реплик, 
а также трансформации, появившиеся из-за трудностей воспроизведения и восприятия 
текста перевода на слух. 

Исследование показало, что технические ограничения в виде количества знаков 
на строчку диалогов и сохранение синхронии при дубляже значительно осложняют 
работу переводчика. Также значительные трудности могут быть обусловлены взаимо-
действием диалога с жанровой и сюжетной спецификой текста сериала: это взаимодей-
ствие порождает целый ряд экстралингвистических (сюжетные линии и персонажи) и 
лингвистических (перевод аллюзий, юмора, культурно-маркированных речевых актов, 
инвектив) проблем.
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Речевой акт неодобрения – это динамическое речевое образование (прагматический 
акт), взятое в контексте ситуации с учетом действий, послуживших причиной упрека, 
и ответной реакции адресата. В основе неодобрения лежит та или иная ситуация, кото-
рую говорящий оценивает, как правило, отрицательно [1, с. 16]. 

Наравне с речевыми актами (далее РА) похвалы, осуждения и других, неодобрение 
относится к оценочным речевым актам, так как регулирует межличностные отношения 
говорящих. Такие РА корректируют поведение коммуникантов, тем самым оказывая 
значительное влияние на жизнь общества [2, с. 2].

В ходе исследования примеров из современной англоязычной художественной ли-
тературы было установлено, что речевые акты неодобрения в современном английском 
языке подразделяются на следующие типы: оскорбление, упрек, угроза, порицание. На 
первом месте по частоте использования среди неодобрительных высказываний сто-
ит оскорбление. Встречается оно в 62,8 % рассмотренных случаев. Необходимо отме-
тить, что данный тип неодобрения отличается наибольшей степенью конфликтности и 
напряженности. Второе место по частотности среди РА неодобрения занимает упрек 
(20,1 % случаев). Третье место по употребительности принадлежит угрозе – 18,6 %. В 
большинстве случаев угроза выражается через условные предложения и, как правило, 
она исходит от тех лиц, чья позиция в обществе имеет приоритетный или значимый 
статус. Следующим по частотности типом неодобрения является осуждение, которое 
используется лишь в 15,5 % случаев. Наконец, наименее употребляемый тип неодобре-
ния – порицание, играющее в коммуникации наиболее выраженную дидактическую 
роль: по словам Е. Ю. Джандалиевой, цель порицающего субъекта состоит в том, что-
бы изменить поведение собеседника [3, с. 4]. Оно используется в речи англоязычных 
адресантов в 13,2 % случаев.
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В современном английском языке особое место среди вопросительных предложе-
ний занимают риторические вопросы как стилистический прием, который использует-
ся в речи для повышения ее выразительности. В современной лингвистике под рито-
рическим вопросом понимают риторическую фигуру, представляющую собой вопрос, 
ответ на который заранее известен, или вопрос, на который ответ дает сам спрашива-
ющий. [1, с. 4 – 5]

Традиционно риторические вопросы подразделяют на контекстно-зависимые и 
контекстно-независимые [1, с. 116]. Контекстно-зависимый риторический вопрос – это 
вопрос, для понимания семантико-прагматического содержания которого необходим 
контекст. Если такой риторический вопрос рассматривается вне контекста, его понима-
ют как квеситив, и только его употребление в конкретной речевой ситуации может рас-
крыть его прагматическое значение [1, с. 120]. Например, в триллере «Город костей» 
главный герой, попав на место преступления, не понимает, как могло произойти такое 
убийство. В порыве отчаяния он задает вопрос: What the hell happened back there? (M. 
Connelly). Контекстно-независимыми риторическими вопросами считаются вопросы, 
в состав которых входит универсальная истина, а также клишированные конструкции 
типа: Who wants…?, Who says…?, Who cares…? [1, с. 152], например: Who ever says 
anything of interest these days? (A. Perry). 

Проанализировав контекстную зависимость риторических вопросов, полученных 
методом сплошной выборки из произведений современной художественной литера-
туры, можно сделать вывод, что чаще употребляются контекстно-зависимые ритори-
ческие вопросы (61 %), при этом контекстно-независимые риторические вопросы со-
ставляют 39 % выборки.

Риторические вопросы встречаются не только в монологических высказываниях 
(58,1 %), но и в диалогических единствах (40,7 %) и в авторской речи (1,1 %). 

Одна из функций риторического вопроса – выражение эмоций, поэтому можно го-
ворить об эмоциональной обусловленности риторических вопросов. Количество рито-
рических вопросов, выражающих негативную эмоцию, составляет 85,9 % проанализи-
рованных примеров, позитивную – 14,1 %: Is there no way to please these people? (G.R.R. 
Martin). В данном примере герой произведения выражает свое раздражение по поводу 
того, что он не может угодить толпе.
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Видеоигры имеют большую популярность в наше время, они являются инструмен-
том для эмоциональной разрядки и вносят разнообразие в жизнь людей. Видеоигра 
– специальная программа, которая служит для организации геймплея (игрового про-
цесса), связи с партнёрами по игре, или сама выступает как партнёр.

С целью увеличения числа пользователей разработчики программного обеспечения 
производят локализацию своей продукции, т.е. осуществляют перевод и культурную 
адаптацию видеоигры к особенностям страны. Перевод видеоигр складывается из ау-
диовизуального перевода и перевода программного обеспечения [1, c. 25].

В процессе локализации видеоигры выделяют следующие типы текстов: инфор-
мативные, ориентированные на содержание (технические спецификации, инструкции 
по установке); мультимедийные, подразумевающие создание субтитров; оперативные, 
ориентированные на обращение (рекламные сообщения); экспрессивные, ориентиро-
ванные на форму (диалоги персонажей игрового мира и сам сценарий видеоигры) [2, 
с. 95].

При переводе сценариев видеоигр нужно учитывать такие особенности, как со-
впадение длины строки перевода субтитров с оригиналом; при наличии звукового 
сопровождения перевод должен совпадать с артикуляцией персонажа. Часто игровая 
информация и рекомендации появляются в процессе игры на определённое время, по-
сле чего они исчезают, предполагая, что пользователь был ознакомлен с полученной 
информацией. В связи с этим, переводчик должен перевести информацию так, чтобы 
пользователь обратил внимание на самые важные моменты, а передача текста должна 
быть лаконична, без потери эквивалентности в готовом варианте. Для качественного 
перевода сценария видеоигры, а также для ее грамотной локализации нужно учитывать 
особенности пользователя, которые включают в себя его культуру, языковые особен-
ности, жизненные реалии, наличие дополнительных знаний об истории других стран, 
которые используются в видеоигре. От качества локализации видеоигры зависит и 
продвижение продукта на рынке страны, в которой видеоигра была локализована.
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Абсолютная конструкция представляет собой интересный объект для исследова-
ния, поскольку является уникальной для английского языка структурой и отсутствует 
в русском языке, что вызывает определённые трудности при её переводе.

Как правило, абсолютная конструкция в английском языке состоит из именного 
элемента – местоимения или существительного, и предикативного элемента – первого 
или второго причастия. Вместе с тем, в некоторых случаях предикативный элемент 
может быть выражен другими частями речи: именем существительным, именем при-
лагательным, наречием или инфинитивом. 

Что касается функций абсолютных конструкций, наименее частотной в исследован-
ном материале оказалась абсолютная конструкция в функции обстоятельства условия. 
Среди отобранного материала был выявлен только один такой пример: 

Weather permitting, we will set off searching her tomorrow.
Большая часть проанализированных абсолютных конструкций совмещает в себе 

несколько смысловых оттенков. Так, неоднозначна семантика абсолютной конструк-
ции в следующем примере: она может обозначать как действие, одновременное с дей-
ствием, описанным в основной части предложения, так и причину происходящего в 
основной части: 

I sat on the thin, cheap carpet and made myself breathe, my heart clattering.
В ходе анализа переводов предложений с абсолютной конструкцией был обнаружен 

не описанный исследователями ранее способ её передачи в переводе на русский язык, 
при котором именной элемент субъектно-именной абсолютной конструкции и имен-
ной элемент главной части передаются с помощью однородных подлежащих с единым 
предикатом: 

At the door, a middle-aged woman named Lori greeted us, a big, placid yellow Labrador 
retriever by her side. →

У входа нас встретили женщина средних лет по имени Лори и невозмутимый круп-
ный палевый лабрадор.

При передаче предложений с абсолютными конструкциями в переводе на русский 
язык примерно в 60 % случаев переводчики отдают предпочтение сложносочинённому 
предложению. Подчинительные предложения в переводе встречаются реже – в 35 % 
случаев, и лишь 5 % примеров представлены другими способами перевода.
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Политическая деятельность всегда играла важную роль в жизни общества. От кон-

кретной политической позиции зависит положение страны на международной арене, а 
также взаимоотношения с другими государствами.  В свою очередь, выраже-
ние политической позиции происходит в конкретной ситуации речевого общения и во 
многом определяется отобранными с этой целью средствами языка, что неразрывно 
связано с понятием дискурса.

Дискурс есть коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слуша-
ющим, наблюдателем и др. в процессе коммуникативного действия в определенном 
временном, пространственном и прочем контексте [1, с. 194].

Характерные лингвостилистические черты современного политического дискурса 
США ярко иллюстрирует речь действующего президента Д. Трампа. При обращении 
к народу он использует преимущественно такие стилистические приёмы, как лексиче-
ский повтор, метафора и синтаксический параллелизм. Лексический повтор, как и син-
таксический параллелизм, акцентируют внимание аудитории на определенной мысли, 
которую стремится передать лидер страны, чтобы убедить слушателей и заручиться их 
поддержкой, например:

«We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our 
wealth. And we will bring back our dreams».

Метафора в выступлениях Д. Трампа также является выразительным стилистиче-
ским средством, способствующим привлечению аудитории и эффективному выделе-
нию передаваемой идеи. При этом типично чередование маловыразительных обще-
языковых метафор и ярких индивидуальных, из-за чего речь президента приобретает 
несколько хаотичный характер. Так, вслед за избитой метафорой во фразе «We have the 
cards, don’t forget it» следует «живая» метафора «to rape our country» в предложении 
«We can’t continue to allow China to rape our country». Тем самым речь Д.Трампа ста-
новится более привлекательной для неподготовленных слушателей, в то время как для 
человека, который разбирается в смысле метафор, она может показаться неуместной 
или даже некорректной. 

В большинстве случаев описанные выше стилистические приёмы используются Д. 
Трампом для критики предыдущей власти и завоевания симпатии народа.

ЛИТЕРАТУРА
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Аудиовизуальный перевод (АВП) – перевод «художественных игровых и докумен-
тальных, анимационных фильмов, …сериалов, телевизионных новостных выпусков, 
театральных постановок, радиоспектаклей, актерской декламации, рекламных роли-
ков, компьютерных игр и т.д.» [1]. Традиционно АВП подразделяют на внутриязыко-
вой и межъязыковой. К внутриязыковому переводу относятся внутриязыковое субти-
трирование, субтитры для прямого эфира, тифлокомментирование и аудиосубтитры. 
К межъязыковому – перевод сценария, субтитры на иностранном языке, синхронный 
перевод/перевод с листа, дубляж, свободный комментарий, закадровый перевод, супра-
титры [2, с. 45–59]. 

В мультипликационных произведениях основным способом перевода является ду-
блирование. Ключевой задачей переводчика мультфильмов является сохранение син-
хронности визуального ряда и звуковой дорожки, что и обусловливает использование 
следующих переводческих приемов:

Опущение. Применение приема обусловлено невозможностью или сложностью пе-
редачи игры слов или аллюзии, а также недостатком хронометража, например: «Мы 
знакомимся с Винни-Пухом и несколькими подозрительными пчелами» – We introduce 
Winnie the Pooh and some bees.

Добавление. В контексте киноперевода добавление чаще всего обусловлено осо-
бенностями хронометража. Например, в одной из серий мультсериала «Смешарики» 
мы слышим And now it’s time to light the traditional fire! при отсутствии данной реплики 
в оригинале.

Синтаксическое уподобление. Данный прием облегчает синхронизацию движений 
губ и звуковой дорожки, например: «Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы 
немного подкрепиться» – One day Winnie the Pooh went to the forest, to get a snack.

Экспликация. Прием экспликации может помочь переводчику восполнить пробел, 
образовавшийся в результате опущения, а также помогает при переводе сложной лек-
сики: «жжж» – buzzing noise.

Генерализация/конкретизация. В кинопереводе генерализация и конкретизация по-
могают переводчику сделать произведение более доступным для иноязычного зрителя, 
например: «тридцать километров» – half marathon.
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Субтитрирование – переводческая практика, в ходе которой создается написанный 
текст (обычно в нижней части экрана), стремящийся повторить подлинные монологи-
ческие или диалогические высказывания действующих лиц и дискурсивные элементы 
(письма, вставки, граффити, надписи, афиши и прочее), которые появляются на изо-
бражениях [1, с. 8 – 9].

Субтитрирование, в том числе субтитривание кинофильмов, по сути, представляет 
собой одну из разновидностей письменного перевода, отличительной особенностью 
которого является ёмкость и ограниченность конечного текста по количеству знаков.

Подготовка субтитров к кинофильмам, как правило, происходит в соответствии со 
следующим алгоритмом.

На начальном этапе в распоряжение переводчика поступает «скрипт» к кинофиль-
му, представляющий собой письменный текст на языке оригинала с описанием всего 
происходящего в фильме, включая диалоги. Далее производится письменный перевод 
данного текста на язык перевода, после чего готовый текст перевода анализируют на 
предмет его соответствия требованиям показа субтитров во время трансляции филь-
ма. Происходит разбивка текста на субтитры, которые впоследствии разбиваются на 
строчки, после чего осуществляется синхронизация готовых субтитров с голосами 
героев кинофильма и разбивка по кадрам специальной автоматизированной програм-
мой (WorkshopSubtitles). В случае нахождения несоответствий, переводчик производит 
корректировку, чтобы субтитры соответствовали требованиям к презентации. На за-
ключительном этапе субтитры монтируются на видеоизображение.

Работая со «скриптами», переводчик сталкивается с теми же трудностями, что и 
в работе с любым другим текстом, предназначенным для перевода, например, таки-
ми, как употребление просторечных лексических единиц: Pull me down a bottle of Jack 
Daniels. I’m gettin’ tanked tonight. (Men in Black) – Подай-ка мне бутылку «Джек Дэни-
элс», сегодня нагружусь. 

В отдельных случаях переводчик прибегает к приему лексико-семантической заме-
ны. Так, в следующем примере словосочетание grease pit, обозначающее смотровую 
яму или яму для смазки автомобиля, заменяется существительным «гадюшник»: What 
the hell would I do with that grease pit? – Да, что я сделаю с этим гадюшником? Пере-
водчик прибегает к приему модуляции, выбрав вариант по принципу совместимости 
понятий (место и связанные с ним ассоциации и его функция). 

ЛИТЕРАТУРА:
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Термин «эвфемизм» происходит от греческого слова euphemismos (eo – «прекрас-
но», phemо – «разговариваю»), что означает «говорю вежливо» [1, с. 590]. Эвфемизмы 
отражают нравственную и духовную культуру, ценностные установки, особенности 
мышления и мировоззрения отдельной личности и общества в целом [2, с. 3]. Несмо-
тря на многообразие подходов к изучению эвфемизмов, большинство исследователей 
сходятся во мнении, что эвфемизм – это замена слов или выражений, являющихся гру-
быми, неподходящими или неуместными в конкретной ситуации, другими словами 
или выражениями с нейтральной или положительной коннотацией. Основной целью 
эвфемизации речи является стремление избежать коммуникативного конфликта, не до-
пустить появления у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта.

Исследование эвфемизмов, использующихся в англоязычных авторитетных СМИ 
последнего десятилетия, показало, что доминирующими областями денотации явля-
ются политические отношения (напр., armed struggle вместо terrorism) и социальная 
сфера (напр., Native Americans вместо Red Indians).

В английском языке из способов эвфемизации лексико-семантического уровня наи-
более часто используются метафоризация (напр., lame-duck как «неуспешный поли-
тик») и метонимизация (threat of devaluation вместо financial crisis). Употребление тер-
минов и заимствований из других языков (так, заимствование из французского языка 
coup d’etat в английском языке используется для обозначения свержения правительства 
с применением силы) также является достаточно частотным и эффективным.

Эвфемизмы выполняют следующие функции: сокрытия (conflict является эвфемиз-
мом слова war), смягчения (слово rich заменяется на «смягчающий» эвфемизм well-
off) и искажения информации (употребление искажающего эвфемизма tutelage вместо 
слова power). Доминирующими функциями эвфемизмов являются сокрытие (52 %) и 
смягчение (32 %) информации. Функцию искажения информации эвфемизмы в нашем 
материале выполняют в 16 % случаев.
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Современный Египет интересен, в первую очередь, своей культурой и историей. 
Он бережно хранит сокровища и артефакты древней мировой цивилизации – Древнего 
Египта. Всем известны достопримечательности: пирамиды Гизы, Сфинкс, Долина ца-
рей, храмы фараонов в Луксоре, гора Синай. Они регулярно пополняются новыми объ-
ектами, которые находят и реставрируют археологи. В последнее время было сделано 
сразу несколько таких открытий: российскими египтологами найдены руины древнего 
города Мемфис; близ города Кувейсинав долине Нила обнаружена гробница древне-
египетского фараона Хабы, принадлежавшего к III династии Древнего царства.

«Праздником фараонов» называют популярный в Египте праздник Шам эн-Насим. 
История его возникновения начинается в Древнем Египте.Егоотмечаютв первый поне-
дельник после коптской Пасхи. По срокам он совпадает с православной Пасхой. Этот 
праздник считается праздником весны. Принято есть соленую рыбу, чтобы голодными 
не остались даже самые бедные, так как рыба значительно дешевле мяса в Египте. 
Соль символизирует сохранение традиций. Рыбу к празднику готовят и солят несколь-
ко месяцев, так что она имеет специфический запах и вкус. 

Современное название – «Шам эн-Насим» – в переводе с классического арабского 
значит «аромат цветов». Праздник символизирует приход весны и начало сельскохо-
зяйственного сезона.

Прошло уже почти 5 тыс. лет, но современные египтяне также радуются приходу 
весны. Сегодня Шам эн-Насим – это официальный выходной. Многие жители Каира 
независимо от вероисповедания в этот день любят проводить время в парках, устраи-
вают пикники на зеленых лужайках, прогуливаются по набережной Нила. Некоторые 
любят собираться всей семьей дома. Традиционная пища этого праздника – всё та же 
соленая рыба и крашеные яйца, как и во времена фараонов.
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Интернет-журналистика (или web-журналистика) – достаточно новое направление, 
которое сосуществует с классической журналистикой, набирающее обороты и стре-
мительно развивающееся. В современном мире глобальная сеть становится главным 
средством получения информации и обмена ею. Данная тема является достаточно ин-
тересной, поэтому подробнее остановимся на ней. 

Функции, структура и роль жанров интернет-СМИ активно изучаются специали-
стами разных направлений. Однако начинающие журналисты и рядовые пользователи 
Интернета имеют смутное представление об этом феномене, поэтому изучение дан-
ного вопроса является не только актуальным, но и имеет большое теоретическое и 
практическое значение. 

Наше время отличается особым разнообразием журналистских жанров и тенден-
циями к созданию новых. Интернет-СМИ соединили в себе лучшее, накопленное 
специалистами за всю историю развития журналистики. Нельзя не согласиться с тем, 
что быстроотыскать самую точную и свежую информацию в Интернете не составля-
ет большого труда. Благодаря этому интернет-журналистика набирает популярность и 
уже становится неотъемлемой частью профессии журналиста. 

В первом приближении жанры интернет-СМИ можно разделить на несколько на-
правлений: документальные фильмы и фоторепортажи, информационно-новостные 
статьи и материалы так называемой жёлтой прессы. Исследователи отмечают, что со-
временным жанрам интернет-СМИ присущи следующие особенности: актуальность, 
объективность и последовательность повествования. 

Интернет-журналистика обладает рядом некоторых специфических свойств: муль-
тимедийностью, интерактивностью, гипертекстуальностью.

Ведущим жанром в web-журналистике, как и в традиционной, признается новост-
ная заметка. Она должна быть интересной, приятной для восприятия читательской ау-
диторией и содержать главную информацию о произошедших событиях. 

Вторым важным жанром интернет-СМИ можно назвать интервью. Оно должно со-
хранять в себе вышеперечисленные признаки и быть разнообразным.

Из известного всем репортажа взял начало третий жанр журналистики в Интернете 
– интернет-репортаж. Он должен освещать основные события, актуальные для опреде-
ленной читательской аудитории. Большое распространение получили колонки и блоги, 
которые являются альтернативой традиционному очерку. 

Разнообразие жанров позволяет констатировать, что интернет-журналистика ни-
когда не перестанет быть актуальной, мобильной и постоянно обновляющейся.
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Проблема перевода национально-специфических языковых единиц всегда являлась 

актуальной задачей, как в лингвистическом, так и методическом аспектах. В частно-
сти, для понимания художественных произведений. Интерпретация таких языковых 
единиц представляет сложность для перевода, так как в лексике других языков не всег-
да имеются соответствия. Речь идет о так называемой «безэквивалентной» лексике, 
широко представленной в «деревенской прозе», где ней присутствует элемент нацио-
нально-культурного самосознания. 

Повесть известного русского писателя Валентина Распутина «Живи и помни» по-
гружает читателя в мир простого самобытного слова и поражает богатством образов, 
передающих всю палитру чувств как глубоко личных, так и возникающих при воспри-
ятии окружающего мира. Достаточно привести несколько примеров: «Зима […] про-
стояла сиротской, […] морозы […] отстучали, как им полагается, за сорок». « […] лес 
совсем помертвел, снег по земле заскрип…» «Настена кинулась в замужество, как в 
воду…»

Автором перевода данной повести на английский язык (Antonina W. Bouis) исполь-
зуется литературный тип перевода. В некоторых случаях переводчица прибегает к 
дополнительному пояснению, но не везде передаётся точный смысл. Ср., например: 
«Податься больше некуда»: nowheretogo – дословный перевод; Ihaven’tgotanyplacetogo 
– литературный перевод; Ihavenowhereelsetogo – профессиональный перевод. Точная 
передача значения «безвыходное положение» в переводах отсутствует. Истинный 
смысл, вложенный В. Распутиным, в переводе теряет свою силу.

Коврига хлеба переводится как loaf, apiece, roundpeaceof – приближенный перевод; 
oaf of bread (буханка) – профессиональный перевод. Слово переведено неточно. Теря-
ется четкое восприятие слова коврига, его нельзя прочувствовать. Приведенные выше 
фразеологизмы переведены путём объяснения смысла, но не фразеологизмом, как в 
оригинальной версии, что меняет определенный оттенок, присущий деревенской про-
зе.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что произведения «де-
ревенской прозы», изобилующие просторечиями, диалектизмами, этнографизмами, 
фольклорными образами, очень сложно перевести на английский язык с полным со-
хранением национального колорита.

ЛИТЕРАТУРА
1. Распутин В.Г. Живи и помни. Повесть. М.: Советский писатель, 1980. 208 с.
2. Live and Remember /Valentin Rasputin; translated by Antonina W. Bouis; with a 

foreword by Kathleen Parthe / Northwestern University Press, 1992. 216 с.
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Гвинея – это страна Западной Африки с площадью 247 587 км2, численность насе-
ления которой составляет 15 000 000 человек. Гвинея является независимым государ-
ством с 1958 года. Она имеет 4 природных района (Нижняя Гвинея, Верхняя Гвинея, 
Средняя Гвинея и Лесная Гвинея) с более чем 25 этническими группами. Гвинея – мно-
гоязычная страна, где говорят на 39 языках, официальным языком является француз-
ский. Статус национальных языков имеют языки коренных народов, такие как: фула 
(пулар), малинке (манинка), сусу, киси, кпелле (герзе) и тома. Сусу является официаль-
ным местным языком.

Гвинея – этнически и лингвистически разнообразная страна с богатыми традиция-
ми,уникальными культурными артефактами, имеющими свои безэквивалентные наи-
менования в каждом языке государства Гвинея. Например:

– одежда: кендели для Нижней Гвинеи, лепи для Средней Гвинеи, Баги, Верхняя 
Гвинея, священный лес для Гвинеи Форестьер.

– денежная единица гинзе, которая является валютой этнической группы Loghoma 
и объектом брака и коммерческого обмена;

– алфавит: гехе для логомы, ко для мадинки;
– особые маски у каждой этнической группы: ангах для логома, гнамо для пеле, 

конде для мадинки.
Таким образом, Гвинея – страна, богатая культурными феноменами в соответствии 

с ее этническим разнообразием. Это делает ее прекрасной страной для посещения ту-
ристами.
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Известный поэт серебряного века Константин Бальмонт так высказывался о раз-
личии речи мужчин и женщин: «Мы говорим на разных языках». В этой фразе весьма 
точно отражена разница между речевым поведением мужчин и женщин.

Гендерныеразличия рассматриваются нами с позиций лингвистики. Но не надо 
быть продвинутым специалистом в этой области, чтобы заметить, что мужчины и жен-
щины говорят с разной интонацией.Кроме того, они пользуются различными средства-
ми невербальной коммуникации, а также по-разному произносят слова, весьма отлича-
ется и их так называемый лексический минимум. 

Современные исследования позволяют определить наиболее характерные особен-
ности мужской и женской речи:

а) мужская речь конкретна («производственный план необходимо изменить»), ин-
формативна («в субботу я поеду на рыбалку»), с преобладанием утвердительных вво-
дных слов («разумеется», «несомненно»);

б) женская речь эмоциональна («ну вообще!»), экспрессивна («ужас сколько!»), бо-
гата деталями («У неё была синенькая сумочка с совершенно потрясающими замочка-
ми»).

Особо следует отметить, что существуют также и различия в организации речи у 
мужчин и женщин:

а) в окраске речи:
– у мужчин – без преувеличений и искажений информации («В 9:20 у меня само-

лёт»);
 – у женщин – частое использование эпитетов, иносказаний и уменьшительно-ла-

скательных суффиксов («крошечная собачка»);
б) в употреблении частей речи:
– мужчины предпочитают глаголы («хочу высказать предложение»);
– женщины употребляют больше прилагательных («шикарный фильм!»);
в) в структуре речевого процесса:
– мужчины в своей речи, пропуская фазу рассуждения, переходят к выводу («Пред-

лагаю премировать Иванова А.В. как лучшего работника месяца»);
– женщины, напротив, пропуская фазу вывода-предположения, рассуждают («Эта 

проблема возникла из-за того, что мы недооценили все сложности»)
Учёные считают, что разница между речевым поведением сильной и          прекрас-

ной половин человечества обусловлена несхожестью устройства мужского и женского 
мозга.

Но, как известно, «плюс» и «минус» притягиваются, поэтому своими речевыми от-
личиями мужчина и женщина лишь дополняют друг друга.
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В проблеме «язык и культура речи» существует важная сторона, которой специали-
сты уделяют самое пристальное внимание, – это борьба за культуру речи в обществе и 
речевой деятельности каждого человека. 

Проблема языковой культуры является проблемой литературного языка. В послед-
нее время облик русского литературного языка изменился в таких его разновидностях, 
как язык художественной литературы, политики, публицистики, а также язык СМИ.

Не так давно язык газет, журналов, радио и телевидения считался образцом норма-
тивности и был таковым в восприятии населения. Сейчас в сознание людей внедряется 
другая модель. Газеты и телевидение заговорили языком улицы, о чем свидетельствует 
широкое использование вульгарных и жаргонных слов.

Вызывает тревогу и процесс заимствования слов: на данный момент иноязычные 
слова в лексике современного русского языка не превышают 10 %, но эта цифра растет. 
Проблема состоит в том, что утрачивается мера, которая позволяет обогатить и разно-
образить наш язык посредством заимствования слов. 

Обычно жаргоны возникают из-за стремления отдельных групп людей как-то обо-
собить от общества некоторые стороны своей жизни и деятельности. Однако речь со-
временной молодежи усыпана жаргонизмами. Справедливости ради нужно отметить, 
что некоторые из них довольно точны. Как показывает практика, многие из них со 
временем входят в состав литературного языка.

Недостаточно развитая культура речи в наше время снижает рейтинг любого чело-
век. Для достижения речевого богатства надо изучать язык в его литературной и раз-
говорной формах. Каждый человек должен осознавать, что не для всякой социальный 
группы, не для всякой ситуации уместен один и тот же стиль. 

Соблюдение уместности предполагает хорошее знание функциональных стилей ли-
тературного языка. Кроме того, очень важна чистота речи. Присутствие в речи слов-па-
разитов свидетельствует о бедности словарного запаса носителя. 

Русская речь сегодня находится в состоянии кризиса. Избавить ее от неоправдан-
ных заимствований, элементов просторечия и вульгаризмов в одночасье невозможно, 
однако в наших силах попытаться избавить ее от «речевого мусора». Если человек 
обладает правильной и хорошей речью, он достигает высшего уровня культуры. 

Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта культурного человека. 
Совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Надо постоянно обогащать свой 
словарный запас, учиться правильно выбирать подходящие стили и конструкции для 
той или иной ситуации.
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Фольклорный эпос – устные произведения повествовательного характера, которые 
рассказывают об исторических событиях, о героях – богатырях. Героями русского и 
туркменского эпоса являются богатыри – люди-герои, обладающие большой физиче-
ской силой, защищающие государство от врага. 

Туркменский богатырь Кёр-оглы (также Кер-оглы, Гер-оглы) – главный герой на-
родного эпоса «Кёр-оглы», сложившегося к XVII веку, получившего распространение 
на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Эпос включает в себя 455 народных песен и 65 
туркменских дестанов (поэм). В основе сюжета – подвиги борца за народное счастье и 
справедливость богатыря Кёр-оглы.

В переводе с тюркского «Кёр-оглы» означает «Сын слепого». По одной из версий 
отец Кёр-оглы, конюх, был ослеплен врагом, и за это герой мстит обидчикам. Кёр-оглы 
также может переводиться как «сын, рождённый из могилы». Убегая из плена, отец 
Кёр-оглы оставляет свою беременную жену, перед родами она умирает. Ее слуга выка-
пывает ей могилу, где у нее и рождается сын. Поэтому его назвали Кёр (могила) оглы 
(сын). С детства Кёр-оглы был наделен волшебной богатырской силой. Повзрослев, он 
стал обладателем чудесного меча, изготовленного из небесного металла. Этот подарок 
сделали богатырю эрены – добрые духи. Отец отдал молодому воину крылатого коня. 
Получив оружие и коня, Кёр-оглы сумел справиться со своим врагом, убил хана и по-
строил в горах крепость, которая стала защитой для бедных людей. 

Образ Кёр-оглы сходен с образами русских былинных богатырей. Так, Илья Му-
ромец также очень силен, свою силу он получил от Святогора, который дунул в него 
духом богатырским и подарил Илье чудесный меч. Позже, сдвинув огромный камень с 
места, Илья получает волшебного богатырского коня. Как и Добрыня Никитич, Кёр-о-
глы слагает песни и сам исполняет их. Кёр-оглы – это воин, волшебник, поэт и му-
зыкант. Интересен тот факт, что в образе Кёр-оглы воплощен народный идеал героя, 
справедливого и честного правителя. Добрыня Никитич тоже был приближен князю 
Владимиру, являлся его соратником, выполнял его посольские поручения. 

Огромную роль в популяризации фольклорного эпоса играли народные сказители, 
из поколения в поколение передававшие сказания о легендарных героях. В Туркмении 
– это бахши, исполнители «Кёр-оглы», сопровождали свое повествование игрой на ду-
таре (туркменском народном струнном инструменте). Русские былины также исполня-
ли сказители-бояны, сопровождая повествование игрой на гуслях.

Таким образом, богатыри русского и туркменского народов защищают свою веру, 
отечество, вдов, сирот и бедных людей от врагов. Народный эпос – творение и неотъ-
емлемая часть духовности народа, уникальное культурное достояние, которое будет 
жить в веках связующей нитью поколений.
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Наиболее изменчивым является лексический состав языка, именно в нём происхо-
дят самые стремительные трансформации.

Зачастую люди сталкиваются с проблемой непонимания того или иного слова. Осо-
бенно актуальна эта проблема сегодня: каждый день в язык проникает огромное коли-
чество новых слов и выражений, и многие люди не успевают за новыми тенденциями. 

С целью определить уровень лексической грамотности носителей русского языка 
мы провели исследовательскую работу. Она заключалась в анкетировании 15 человек 
разного возраста, образования, рода занятий. Каждому участнику предлагалась одна из 
трёх анкет, содержащая в себе жаргонные, профессиональные, разговорные и другие 
слова и словосочетания, которые анкетируемые должны были опознать, дефинировать 
и обозначить частоту употребления. Анкетируемыми стали люди от 17 до 69 лет со 
средним, средним специальным, высшим образованием. Разнородность участников 
исследования обеспечила объективность результатов.

Результаты анкетирования показали, что современной разговорной лексикой вла-
деют как взрослые, так и более молодые люди, старые жаргонизмы вызывают затруд-
нения у молодого поколения. Профессия и образование практически не влияют на 
определение семантики слова: профессионализмы более понятны людям какой-либо 
смежной профессии, но и те, кто не имеет непосредственного отношения к профессии, 
часто понимают значение слова. Заимствованные слова понятны подавляющему боль-
шинству опрашиваемых. 

Средством проникновения новых слов и словосочетаний являются СМИ, фильмы, 
сериалы, книги. Именно они формируют лексический пласт носителей русского языка 
и способствуют укоренению новых выражений в языке. 

Таким образом, с помощью лексического проекта мы выяснили, что влияет на гра-
мотность населения, и поставили перед собой следующие задачи: продолжать лекси-
кологические исследования, развивать собственный уровень грамотности, привлекать 
к исследованиям новых людей.
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Заимствования лексических единиц из английского языка привели к появлению в 
текстах различных жанров значительного количества слов в иноязычном написании. 
В последнее время в русском языке появились заимствованные из английского языка 
сложные «гибридные» слова, образованные по принципиально новой деривационной 
модели, получившие частичное графическое оформление. Таким лексическим едини-
цам академик Л.П. Крысин дал метафорически ёмкое название слов-кентавров и опре-
делил их следующим образом: «Кентаврами я называю сложные слова, первая часть 
которых – иноязычная и пишется при этом латиницей, а вторая русская или также ино-
язычная, но пишущаяся кириллическим шрифтом»[1, с. 575]. Такие явления прежде не 
встречались в общелитературном русском языке.

Рассмотрим некоторые подобные образования.Особый интерес представляют ги-
бридные сложные лексические единицы, получившие частичное графическое оформ-
ление:web-страница, web-технология, web-мастер, web-дизайн, web-разработка и др.

Стоит заметить, что большую часть слов-кентавров составляют сочетания англо-
язычных аббревиатур с исконными лексемами. Так, например, TV-программа – про-
грамма телевидения. SIM в слове SIM-карта – это сокращение по первым буквам ан-
глийского словосочетания subscriber identity module «модуль идентификации абонен-
та», а также VIP-обслуживание, VIP-зал, VIP-мероприятие, VIP-услуга, PR-консульти-
рование, PR-агентство, PR-акция, PR-проект, PR-технология.

Слова-кентавры противоречат русской графической норме, поскольку лексемы,вхо-
дящие в русский язык, должны фиксироваться на письме посредством кирилличе-
скихбукв. Не согласуется «поведение» рассматриваемых слов и с орфоэпическими 
правилами современного русского языка. При произношениипервых англоязычных 
частей слов-кентавров артикулируются названия букв английского алфавита, напри-
мер: CD = си-ди, ICQ = ай-си-къю, WWW = дабл-ю, дабл-ю, дабл-ю.

В ходе функционирования латино-кириллические графические обозначения посте-
пенно осваиваются русским языком как фонетически, так и графически. Всё чаще по-
являются написания сим-карта, пиар-кампания, ТВ-программа, веб-страница, веб-ди-
зайн и прочее.
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Гада Шуаа – сирийская спортсменка, выигрывшая золотые и серебряные медали в 
соревнованиях по легкой атлетике, чемпионка Азии и мира. Наибольшую известность 
ей принесла победа в семиборье в Олимпийских играх в 1996 году. 

Как ей удалось достичь такого успеха?
Гада Шуаа родилась 10 сентября 1972 года в городе Мхарда в христианской семье. 

Еще в школе она начала серьезно заниматься спортом, отдавая ему все свободное вре-
мя. Спортивный талант спортсменки проявился в соревнованиях по баскетболу: Гада 
Шуаа заняла первое место в школьных соревнованиях, когда ей было 12 лет. 

В 1989 году она вошла в состав сирийской сборной по баскетболу и стала одной из 
самых известных спортсменок-баскетболисток Сирии.

В 1991 году Гада Шуаа начала выступать в семиборье. Семиборье – легкоатлети-
ческая дисциплина, включающая соревнования в 7 видах легкой атлетики (бег на 100 
метров, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в длину, метание 
копья, бег на 800 метров). Спортивный талант, целеустремленность, работоспособ-
ность помогли ей получить серебряную медаль за победу в 12 Средиземноморских 
играх, которые проходили во Франции.

Известно, что каждый спортсмен больше всего мечтает о победе в Олимпийских 
играх. Мечта сирийской спортсменки сбылась: в 1996 году в Атланте Гада Шуаа на-
брала в семиборье 6780 очков, обойдя со значительным преимуществом спортсменку 
из Белоруссии Наталью Сазанович, результат которой составил 6563 очка. Гада Шуаа 
получила золотую медаль, и это – первая олимпийская золотая медаль Сирии в исто-
рии Олимпийских игр.

К сожалению, тяжелая травма спины, которую получила Гада Шуаа во время тре-
нировки в Дамаске, не позволила ей выиграть Чемпионат мира по легкой атлетике в 
Греции в 1997 году. Сортсменка была вынуждена прервать спортивную карьеру для 
длительного лечения. 

Но через два года, в 1999 году, благодаря не только успешному лечению, но и неза-
урядной силе воли и стремлению к победе, она выиграла две золотые медали на араб-
ских играх в Иордании и бронзовую медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике в 
Испании.

Гада Шуаа – пример сирийской молодежи в том, что для достижения успеха необ-
ходим не только талант, но и огромная работоспособность, вера в собственные силы и 
целеустремленность.
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Любая информация в СМИ должна быть эмоционально заряженной, а не только 
содержательной. Совмещение интеллектуального и эмоционального начал придает пу-
бликациям в СМИ особый колорит. Стилистические свойства речи обладают рядом 
конструктивныхособенностей, мотивирующих различные концепции речевого поведе-
ния, на основе которыхсоздаётся речевое произведение.

Культура речи в СМИ более разнородна и разнопланова, поскольку термин «пу-
блицистический стиль», к которому традиционно причисляют язык СМИ, покрывает 
не весь речевой материал, здесь представленный. В.Г. Костомаров сформулировал по-
ложение о том, что речевая практика СМИ выходит за рамки традиционной функци-
ональной стилистики.Стилистические качества речи, описанные В.Г. Костомаровым, 
представляют специфику языка СМИ. Одной из главных особенностей, отмеченных 
исследователем, является взаимодействие устной и письменной речи в СМИ [1].

Сейчас люди предпочитают телевидение, радио печатным СМИ. Здесь можно на-
звать две причины. Во-первых, развитие техники даетбольшие возможности быстрого 
получения нужной информации. Во-вторых, стремление к устному варианту текста 
обусловливается тем, что устная речь является естественной формой существования 
речи. Спецификой СМИ является разговорное начало в речевой практике. Разговор-
ность речевой практики СМИ следует понимать как использование в массовой комму-
никации особенностей речевого поведения, которые сформировались в сфере повсед-
невных бытовых отношений.

Современные СМИ используют разговорность по-разному. Проблема разговорно-
сти в СМИ не сводится к проблеме взаимодействия разговорного стиля с публицисти-
ческим. Речевая практика в СМИ в определенной степени противопоставлена речевой 
практике общества.

Надо отметить, что язык не может не меняться с течением времени, при этом обще-
ство не заинтересовано в том, чтобы язык менялся очень быстро, так как это приводит 
к межпоколенному разрыву, нарушению языковой преемственности. Характерными 
причинами изменений в системе языка являются, с одной стороны, изменения, проис-
ходящие в самой жизни. С другой стороны, присутствует опасность загрязнения лите-
ратурного языка жаргонизмами и иностранными словами.

Таким образом, стоит развивать культуру речи, а для этого нужно найти золотую 
середину, которая позволит развивать русский язык и за счет живой разговорной речи, 
и за счет иностранных слов, в тоже время поможет сохранить богатство речи.
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Современная русская поэзия приобрела отличительные особенности под влиянием 
политических реформ, изменения экономического курса страны и появления других 
ценностей у общества. Поэты нового времени, абстрагировавшись от гражданской ли-
рики, концентрируются на творчестве, способном передать их личные переживания и 
эмоции. Любое патриотическое стихотворение имеет риск оказаться пропагандой для 
читателя и вызвать у него негативное мнение об авторе и самом произведении.

Вслед за изменением в плане преобладающих тематик подверглось переосмысле-
нию и соблюдение в поэзии правил пунктуации, грамматики и синтаксиса. Сегодня 
для нового поколения поэтов не столь важно, где поставить в тексте тот или иной знак 
препинания, главное – передать смысл и эмоции с помощью слов и словосочетаний.

Современный этап российской поэзии начинается с широкого распространения ин-
формационных технологий. Благодаря сети Интернет тысячи поэтов и писателей полу-
чили возможность публиковать свои стихотворения без чьего-либо непосредственного 
вмешательства и влияния, без участия литературных сообществ и кружков и сразу же 
взаимодействовать с читателями, высказывающими мнение по поводу того или иного 
произведения. Такой способ подходит не только начинающим авторам, представляю-
щим своё первое стихотворение, но и признанным творцам, которые организуют в сети 
свои фестивали и общаются с аудиторией. Для интернет-поэзии характерна публика-
ция под псевдонимом или ником.

Отдельный класс современной русской поэзии составляют представители моло-
дёжных субкультур, которые также высказывают свои мысли с помощью стихотворной 
речи. Самым популярным музыкальным жанром среди молодёжи на данный момент 
является рэп, представители которого своими текстами выражают некий протест. Этот 
жанр характеризуется широким выбором тематик, связанных с дружбой, любовью, 
верностью и предательством. Рэперы в своём творчестве используют нецензурную и 
просторечную лексику, сленг.

К жанрам современной поэзии относятся танкетки (стихотворения, состоящие из 
шести слогов и около пяти слов и записанные без знаков препинания), цифровые сти-
хотворения (полностью или наполовину состоящие из цифр), «пирожки» или «пераш-
ки» (стихи, написанные четырехстопным ямбом без знаков препинания) и родствен-
ный жанр – «порошки». В них читателю предложен тот же четырёхстопный ямб, но с 
усеченной четвертой строкой. Авторы пытаются сделать произношение и написание 
слов идентичным. Многие из вышеуказанных жанров используются в пародийных или 
юмористических целях. Первая их публикация состоялась в сети Интернет, также поэ-
ты создают целые авторские сборники с избранными стихотворениями. 
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Первые сооружения, подобные шахтам, появились в истории развития человече-
ства в 8 – 7 тыс. до н.э. Лишь к XVIII веку н.э. начали складываться системы организа-
ции подземного пространства: вскрытия, разработки, подготовки и выемки полезных 
ископаемых. В конце XVIII века в мире строят шахты глубиной до 200 м (в России), 
400-00 м (в Германии), 1000 м (в Англии).  В языках в разные периоды истории появля-
ется слово, обозначающее предприятие по подземной добыче полезных ископаемых.

Горное дело и соответственная терминология начали складываться ещё в древней 
Руси. Так, место для добывания руды, называлось рудником. Начало промышленно-
му горному производству в России было положено во второй половине XV века при 
Великом князе Московском Иване III. Большой импульс горное дело получает в пери-
од царствования Петра I Великого. Учреждением «Приказа рудокопных дел» (1700 г.) 
открывается эпоха горного дела в России как базового сектора будущей промышлен-
ности. Царь Петр I Именным Указом от 7 декабря 1722 года повелел искать камен-
ный уголь в южных регионах Российской империи. Именно в XVIII веке в русским 
языкомзаимствуется слово «шахта». Шахта (нем. Schacht) происходит от немецкого 
глагола schaben – «скоблить», «копать». Первоначально слово «шахта» означало яму 
или ров. Позднее в связи с необходимостью разработки глубинных залежей полезных 
ископаемых это слово стало обозначать систему подземных сооружений. Именно в 
этом значении оно приходит в русский язык. 

Во Вьетнаме примитивная разработка руд золота, серебра, меди, свинца, железа, 
олова и других металлов велась с конца IX в. н.э. В X в. началось интенсивное развитие 
горного дела, вызванное возросшей потребностью в металлах для производства ору-
дий труда, оружия, монет и др. В XIV в. увеличивается добыча руд цинка, в XVI-XVIII 
вв. – красной меди. В 1839 году в стране началась добыча угля. Первые шахты нача-
ли строить французы. Именно тогда во вьетнамском языке появилось слово «шахта». 
По-вьетнамски шахта – mὀ обозначает «место добычи вообще». Интересен тот факт, 
что вначале во вьетнамском языке, в отличие от русского, понятие «шахта» не обяза-
тельно предполагало систему подземных сооружений. Mὀ – любая разработка, добыча 
полезных ископаемых, в том числе и открытым способом. 

Во Вьетнаме много полезных ископаемых, поэтому горнодобывающая промыш-
ленность в настоящее время активно развивается. Самым угольным бассейном страны 
является Куангнинь, где добыча ведется как в шахтах, так и открытым способом (Као-
шон). В настоящее время добыча угля является наиболее важной в горнодобывающей 
промышленности во Вьетнаме с годовой добычей полезных ископаемых более 40 мил-
лионов тонн. 
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Одной из главных ценностей в жизни любого человека является здоровье, в туль-
ской диалектной языковой картине мира здоровье – это одна из важнейших ценностей. 
В пословицах отражена непреходящая ценность здоровья: «Самое большое богатство 
– здоровье», «Нет друга лучше здоровья, врага хуже болезни», «Здоровье дороже де-
нег/золота» и др.

Диалектоносители для здоровья использовали такие существительные: моготаꞌ,могутаꞌ, 
могуꞌта, мугутаꞌ, гуляꞌнье. Важным показателем здоровья считается способность к дето-
рождению, поэтому имеется так много слов, характеризующих беременную женщину. 
Диалектоносители роженицу назовут рожёнкой. А относительно к беременной женщи-
не используются следующие субстантивы: БРЮХАꞌТАЯ, ГРУꞌЗНАЯ, ЗАПУЗА’ТАЯ, 
ЗАТЯЖЕЛЕꞌВШАЯ, НЕПРАꞌЗДНАЯ, НЕПРОСТА’Я, ПУЗА’СТАЯ, ЧИЖЁЛАЯ. Инте-
ресно, что беременную называли непразднойв противоположность праздной, то есть«порожней, 
свободной, пустой, опростанной» [1]. К беременным относились с большим почетом и уваже-
нием, старались выполнить любую ее просьбу. Во все времена существовали люди, оказы-
вающие помощь в лечении болезней, люди, помогающие здоровью других. Женщин, 
которые помогали принимать роды, называли по-разному, например: ПОВИТУꞌХА, 
БАБКА-ПОВИВА’ЛЬНИЦА, БА’БА, ПУПОВА’ЯБАꞌБА, БА’БКА, БАꞌБУШКА (БА’УШ-
КА), ДЕ’ДАНЬКА, ДЕ’ДКА, ДЕДИ’ЛА,  ДИ’ДАНКАи др.

Люди без медицинского образования, занимающиеся врачеванием с использованием заго-
воров, целительских ритуалов, настоев и отваров, воспринимались иначе, чем врачи, им при-
писывались магические силы. Их называли: ЗНА’ХАРКА, ЗНА’ХА,ЛЕКА’РЕЦ, ЛЕЧЕ’ЙКА, 
ЗНАТУ’ХА…. 

Процесс исцеления, лечения называли лекуꞌбой и леꞌчбой или лечбоꞌй. 
Так как некоторые болезни связывали с действиями хтонических животных, эти 

зооморфные представления о болезни отразились в некоторых целительских манипу-
ляциях. Например, при лечении болезни горла кололи жабу / жабицу, то есть снаружи к 
горлу прикасались гвоздем, иголкой или прутиком с особым заговором. 

Изучая лексический материал тульских говоров, мы проследили интересную мысль: 
люди не говорили о болезни как о расстройстве здоровья. По мнению носителей ди-
алекта, болезнь существуют вместе со здоровьем. Здоровый человек тоже болеет, но 
от этого он не перестает быть здоровым. Болезнь – состояние здорового организма, на 
который наложен сглаз, напал злой дух. И как только сглаз будет снят, а дух прогонят, 
организм человека опять станет прежним. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М.: Рус. яз. – 

Медиа, 2007. Т. 4. С. 380



263

Харыбина С.Ю.
ИНТЕРНЕТ-СТИЛИСТИКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 

РАЗВИТИЯ СТИЛИСТИКИ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Николаев А.М.

Тульский государственный университет

В современном мире Интернет занимает практически большую часть нашего вре-
мени. Следует отметить, что киберпространство насыщено экспериментами, и эта осо-
бенность не обошла стороной многие области языка. Нельзя также забывать и о том, 
что и сам язык непрерывно изменяется и модифицируется.

Интернет-стилистику, по мнению исследователей, действительно можно охаракте-
ризовать как современный этап развития традиционной функциональной стилистики, 
который вобрал в себя экспрессивные, выразительные и функционально-стилевые осо-
бенности письменных и устных текстов, связанных с Сетью.

Пользование Интернетом уплотняет время, ускоряет жизнь и – самое главное – из-
меняет наш язык. Появляются новые запросы и формулируются серьезные вопросы, 
которые нужно осмыслить.

Как считает большинство специалистов, Интернет внёс скорее технические и пси-
хологические инновации в общение, а не языковые и стилистические, так как не по-
явилось новых языковых уровней, грамматических форм и функциональных стилей. 

Особо следует отметить, что Интернет произвёл своего рода революцию в области 
расширения материала, его доступности и объединения текстов в гипертекст.

В интернет-пространстве можно выделить две основные части – официальную и 
неофициальную. 

Для официальной части характерна персональная и коллективная ответственность 
за публичное слово, а это позволяет избежать проявления радикализма на языковом и 
стилистическом уровнях. 

Характерная особенность неофициального Интернета – создание некоего гибрида 
между устной и письменной речью, возникновение экспериментальных стилей.

Появились новые тенденции в стилистическом плане оформления текстов:
1) все чаще стали использоваться специальные средства для передачи эмоций – 

смайлики и стикеры;
2) наблюдается написание двух или трёх версий одного и того же текста.
Помимо всего этого, новым этапом развития стилистики стало формирование так 

называемых сетевых стилей, среди которых отметим следующие: 1) эксперименталь-
ные; 2) жанровые; 3) неординарные; 4) литературно-художественные 

В результате размывания границ между формами общения образуются новые меха-
низмы словоупотребления, новое отношение к коммуникативным нормам и т.п.
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Тульский государственный университет

Пословица – краткое, ритмически организованное, устойчивое в речи, образное 
изречение народа. Изучение пословиц способствует пониманию менталитета и нацио-
нального характера носителей этого языка. 

Туркмены – тюркский народ, составляющий основное население Туркменистана, 
а также традиционно проживающий в Афганистане и на северо-востоке Ирана. На-
звание туркменского народа в переводе на русский язык обозначает «туркообразный». 
Туркменский язык – язык огузской подгруппы тюркских языков. Туркмены более всего 
родственны туркам и азербайджанцам. По религии традиционно мусульмане-сунниты. 
Религиозность населения в Туркменистане подчеркивается мусульманскими обрядами 
и обычаями, переплетенными с межличностными, семейно-бытовыми традиционны-
ми отношениями.

Туркменское гостеприимство – самый определяющий признак этого дружелюбного 
народа, который закреплен в пословицах. Хорошо принять гостя – не только обязан-
ность, но и священный долг хозяина. Туркмены часто складывают мнение о человеке 
по тому, как он принимает гостей. Гостя приветствуют словами: «HosGeldiniz!» – и, 
кроме того, произносят ритуальные фразы: «Как мы рады вас видеть! Какую честь вы 
нам оказали!». В Туркменииесть пословицы: «Гость – от Аллаха!»;«Нет гостя в доме 
– нет счастья в доме» и др. В русском языке тоже есть пословицы о гостеприимстве, 
но их не так много, как в туркменском: «Гостю почет – хозяину честь»; «Гостю щей не 
жалей, а погуще налей!»

Туркмены всегда считали хлеб и соль святыми продуктами. Наступить на них – зна-
чит навлечь беду. Всё это также нашло отражение в пословицах: «Своя лепёшка лучше 
плова чужого». В русском менталитете отношение к хлебу похожее: «Хлеб всему голо-
ва». «Хлеб – батюшка, вода – матушка». 

Туркмены – высоконравственный народ. В своем отношении к жизни они культи-
вируют гостеприимство, скромность, благородство, правдивость, честность, смелость, 
душевную щедрость. «Благородный человек, – утверждает туркменская пословица, – 
если обещает, обязательно сдержит свое слово». Также высоко ставят понятие чести, 
это можно видеть из пословицы: «Моя честь – это честь моей семьи, моего племени, 
моего народа». 

Русские люди также благородны, очень ценят честь и правду. Это можно видеть из 
пословиц: «Честь дороже жизни»; «Береги платье снову, а честь смолоду!»

Таким образом, в менталитете русского и туркменского народов испокон веков на-
блюдается много общего. Народная мудрость в виде пословиц как нельзя лучше иллю-
стрирует это. 



265

НАУКА В XXI ВЕКЕ 
«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» НА 

АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ, 

ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКАХ
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ASPECTS OF INFORMATION SECURITY OF CORPORATE 

COMPUTING SYSTEMS
Scientific adviser: assistant lecturer Lazeba I.V.

Tula State University

Interest in the subject of information security can lead to the idea that the main threat is 
represented by cybercriminals working on the internet, hackers, mail viruses, and this is all 
that is called high-tech threats. Thus, the question arises, which is easier: to make a hack 
through the internet or bribe an employee of the organization?

It is quite difficult to gather complete information on the leakage and loss of information 
that occurred due to the understandable secrecy of this topic.

But still you can say:
In the first place, due to the failure of information systems, there are errors of users and 

system administrators.
The second place is the theft of physical media, “paper” documents, as well as information 

leakage through personnel.
The third place in terms of the damage inflicted by the information and systems of its 

processing are all kinds of natural disasters, fires, accidents of heating systems and power 
failures.

And only closer to the end of the list is the threat of intercepting information through 
public networks and the internet.

Information leakage through personnel are complex and difficult to control channels, as 
there are no formal methods for monitoring external contacts of employees of the organization, 
replacing papers, disks, cds, etc. 

Firstly, there is the problem in the lack of distribution of employees’ duties.
Secondly, in conditions of the prevalence of paperwork, it is very difficult to keep track 

of clear routes for documents, as well as to rank incoming documents according to the degree 
of confidentiality.

And thirdly, in most large organizations, electronic document circulation is almost 
unorganized, all documents are stored on workstations, there is no access control systems 
nor even the backup ones. 

The purpose of the work should be a set of administrative, software-hardware measures 
aimed at minimizing the leakage of information through employees: reducing the number of 
people admitted to specific information to the required minimum; strictly delineating access 
to information stores; controlling  the receivers of the information, protecting the process of 
its transfer; entering the rules for handling confidential documents.

In conclusion, we would like to emphasize that the problem of protecting a computer 
system is a part of overall information security problem.
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ZU INVESTITIONSPROJEKTEN DES CLUSTERS „RUSSISCHE 

GUTHAÜSER“ 
(AM BEISPIEL VOM GEBIET TULA) 

Wissenschaftliche Betreuerin: Dozent Serikowa T.W.
Die Staatsuniversität Tula

Die Stadt Tula weist eine über 850-jährige Geschichte auf und ist mit zahlreichen 
historischen Bauwerken, darunter dem Kreml aus dem frühen 16. Jahrhundert, ein besonderes 
Touristenziel. Der bis heute erhaltene Tulaer Kreml galt mit seiner bis 3,2 Meter dicken Mauer 
und neun Wachtürmen aus rotem Backstein zu jener Zeit als eine der sichersten Festungen 
auf dem Gebiet des Moskauer Großfürstentums vor Angriffen aus dem Süden. Das im Kreml 
errichtete Waffenmuseum ist das einzige Waffenmuseum dieser Art in Russland.

Das Gebiet Tula kann auch auf viele historische Stationen der russischen Geschichte 
verweisen. Hier liegt unter anderem, „Kulikowo Pole“, das „Schnepfenfeld“, auf dem im 
September 1380 die russischen Truppen des Moskauer Großfürsten Dmitrij Donskoj die 
feindlichen Mongolen vernichtend schlugen. Das Schlachtfeld ist heute ein Museum und 
ein nationaler Naturpark im Gebiet Tula. Das Naturschutzgebiet enthält solche historischen 
Objekte wie eine Gedenkstätte auf rotem Hügel mit einer 28-Meter Säule zu Dmitrij 
Donskoj, eine Erinnerungskirche zu Ehren Sergius von Radonezh. Man bereist zur Zeit diese 
Sehenswürdigkeiten aus ganz Russland immer öfter.  

Zur Touristikwirtschaft der Verwaltungseinheit Zentrum leisten in den letzen Jahren 
russische Guthäuser im Gebiet Tula, in erster Linie das ehemalige Landgut Jasnaja Poljana 
von Leo Tolstoj, einen wesentlichen Beitrag. Das Cluster „Russische Guthäuser“ im Gebiet 
Tula schließt wesentliche Guthäuser der Region ein, und neben dem Freilichtmuseum Jasnaja 
Poljana das Polenov-Heimatmuseum (Bezirk Saokskij), das A.Bolotov-Heimmuseum 
„Dworjaninowo“ (Bezirk Saokskij), das Homjakov historische Museum (Stadt Tula), das 
Bogorodizker Schloß und der Park (Stadt Bogorodizk), das „Bobriki“ historische Komplex 
(Stadt Donskoj). 2017 gehörte das Gebiet Tula zu den meist besuchten 10 Reiseregionen 
Ruslands. 

Ein neuer von der Regierung der Region Tula entwickelter Investitionsprojekt wird auch 
dazu beitragen. Der Investitionsprojekt „Freizeit- und Erholungspark „Dancing Green“ wird 
eine Fläche von 250 ha einnehmen. Die Fahrt von der Hauptstadt Russlands Moskau wird 
etwa 1,5 Stunden dauern. Die Bauzeit sei 2016-2019. 

Das gesamte Investitionsvolumen beträgt etwa 400 Mln $. Der Nettoumsatz ohne MwSt 
sei mehr als 200 Mln $ pro Jahr. Netto Cash Flow: 5 Mln $  pro Jahr. IRR des Projektes: 32 
% (10 % Satz der Kapitalisierung). Die Amortisationszeit: 7 – 8 Jahre (abhängig von den 
Bedingungen der Kreditausreichung).

Die Zahl der Touristen/Gäste ist nicht mehr als 300.000 Menschen (vom dritten 
Arbeitsjahr) geplant. 



268

Chekova A.V.
WHAT IS SOIL FOR US?

Scientific adviser: lecturer Filimonova O.V.
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It is a common fact that soils are complex mixtures of minerals, water, air, organic matter, 
and countless organisms that are the decaying remains of once-living things.

What sciences are involved in soil? Pedology is the study of soils in their natural 
environment. It is one of two main branches of soil science, the other being edaphology. 
In Russia, edaphology is considered equivalent to pedology, but is recognized to have an 
applied sense consistent with agrophysics and agrochemistry outside Russia.

The fact that soil is different in different places on Earth is of great interest. This is because 
the climate and rocks in the Earth are different in different places on Earth. Dig down deep 
into any soil, and you’ll see that it is made of layers, or horizons. Most soils have three major 
horizons and some have an organic horizon.

The horizons are:
humus or organic
topsoil
eluviated
subsoil
parent material
bedrock
Soil provides so much to us. We have food, shelter, and clothing all because of soil! We 

are able to eat because we grow and harvest food from the soil. We build homes using sand 
particles that become part of the concrete that is used for foundations and walls of our houses 
and wood from trees grown in soil.

Today soil can be used in:
Сosmetology
Agricultural industry
Medicine
Food Industry
The silicate industry
Chemical industry
Use of soil minerals is widely spread. Soil is made up of many different minerals (the 

inorganic particles in soils that weather from rocks). These minerals have unique properties 
that provide the soil with some of its variation and can provide people with different products.

Why do we need to look after our soils? Soil is a non-renewable resource. Its preservation 
is essential for food security and our sustainable future. Soil takes a very long time to make. 
It can take up to 1000 years for just 1 cm of top soil to be produced.
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QUALITE DE L’AIR

Dirigeant scientifique: maître de conférence Kondratieva I.A.
Université d’Etât de Toula 

La population urbaine n’a cessé d’augmenter et les villes continuent à montrer des 
signes de stress environnemental – mauvaise qualité de l’air, bruit excessif, embouteillages, 
réduction des zones vertes et dégradation des bâtiments et monuments historiques. Les 
processus de combustion des carburants dans le secteur des transports produisent plusieurs 
composés chimiques qui altèrent la qualité de l’air.

Presque tous ces pays ont interdit des additifs au plomb, mais les vieux véhicules continuent 
de provoquer une importante pollution atmosphérique. Les véhicules, en particulier ceux qui 
utilisent des moteurs diesel, sont la principale cause de la pollution atmosphérique urbaine. 
Les principales sources de pollution atmosphérique sont le transport routier, l’industrie, les 
centrales électriques, la combustion de biomasse (bois, charbon, tourbe…) pour l’usage 
domestique (chauffage, cuisine), l’agriculture. Notamment, les émissions associées aux 
diverses combustions (domestiques, industrielles, automobiles) – particules fines, oxydes 
d’azote, hydrocarbures aromatiques polycycliques – ont peu ou pas diminué durant la 
dernière décennie. De même, malgré la réduction de l’émission de gaz précurseurs d’ozone, 
la concentration d’ozone dans l’air a peu baissé, voire augmenté dans certaines régions, 
pour diverses raisons (formation d’ozone à partir des oxydes d’azote issus de la combustion, 
diffusion d’ozone produit ailleurs, effets météorologiques…).

Ces polluants ont de graves effets sur la santé. Les particules fines, des particules de 
diamètre inférieur à 10 micromètres, pénètrent dans les poumons et le sang, entraînant des 
pathologies respiratoires, cardiovasculaires, immunitaires et neurologiques. L’ozone est un 
puissant agent oxydant qui cause des problèmes respiratoires et réduit la durée de vie, et de 
fortes concentrations de dioxyde d’azote induisent une inflammation du système respiratoire 
et perturbent la fonction pulmonaire.

Les épidémiologistes ont ainsi observé que l’exposition de femmes enceintes aux 
particules fines, au dioxyde d’azote ou à un trafic routier dense augmente le risque de donner 
naissance, à terme, à des bébés de petit poids (inférieur à 2,5 kilogrammes) et plus fragiles. 

Pour résoudre ce problème il faudrait améliorer les conditions de vie dans les villes.  Depuis 
des années  la qualité de l’air  est contrôlée au moyen d’une station mobile et les résultats 
sont rendus publics. Mais les notions fondamentales telles que le principe de précaution, la 
production propre, les meilleures techniques disponibles et les pratiques environnementales 
optimales ont encore à être mises en pratique.
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Avant de lancer des fusées on décide des problèmes complexes. Peu de pays ont pu 
construire de bonnes fusées, parce que les technologies des fusées porteuses demandent d’un 
très haut niveau du développement de la science et la technique et beaucoup d’argent.

Le moteur de la fusée porteuse a une structure complexe. Dans la chambre de combustion se 
trouvent des injecteurs, où on injecte le carburant et l’oxydant. L’un de principaux problèmes, 
auquel se sont heurtés les ingénieurs, est l’ instabilité de la combustion. Toute changement 
accidentel du flux à travers l’injecteur peut engendrer le saut de la pression, qui provoquera 
la détonation des composants au lieu de la combustion égale et créera les problèmes jusqu’à 
la destruction du moteur. La seule décision était la séparation  de la chambre de combustion 
en les sections isolées l’un de l’autre par des injecteurs prolongées ou des cloisons.

Il est presque impossible de parler  de l’efficacité du moteur. Parce que la construction 
des moteurs  dépend de nombreux paramètres: de la complexité technique de la création, du 
prix , de la traction, de la densité d’impulsion, de la pression dans la chambre de combustion, 
suivies au fonctionnement de la fiabilité etc. Et ces paramètres sont en contradiction les uns 
avec les autres. 

La situation est compliquée parce que la technologie d’aujourd’hui s’est approchée à la 
limite physique de l’efficacité énergétique, et un nouveau modèle du moteur , ne sera pas tout 
à fait  mieux que l’ancien modèle.

Actuellement, non seulement un moteur complexe, mais aussi un fil simple, un capteur 
ou une vanne peuvent être en panne. Par conséquent, des mesures spéciales sont prises: 
les mécanismes exécutifs sont, si possible, doublés: si un élément échoue, un élément de 
rechange est déclenché; les instruments de mesure sont triplés: trois ensembles de capteurs 
sont placés, ils signalent et, en cas de défaillance de l’un des capteurs, deux autres continuent 
à donner l’information correcte.

Les particularités des moteurs au combustible solide: l’impossibilité de l’arrêt d’urgence. 
Après que le moteur-fusée du combustible solide soit allumé, il ne peut pas être éteint; 
l’impossibilité du redémarrage ; l’impossibilité du refroidissement régénérateur. 
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35 NATIONS AND EU WANT BETTER CRYPTO AML POLICIES

Scientific adviser: assistant lecturer Chumagina E.G.
Tula State University

Thirty-five countries and the European Commission have asked the Financial Action 
Task Force (FATF), responsible for setting global anti-money laundering (AML) policies, 
to revise its standards relating to cryptocurrencies. The organization promised to present its 
revised AML countermeasures for cryptocurrencies at the upcoming G20 meeting of finance 
ministers.

At the Financial Action Task Force (FATF) meeting in Paris, held between February 18 
and 23, members representing 35 countries and two organizations “urged the global body to 
improve the understanding of money laundering risks relating to cryptocurrencies,” Yonhap 
reported.

Established in 1989, the FATF is an inter-governmental body whose objectives are to set 
standards and promote effective implementation of measures to combat money laundering, 
terrorist financing, and other related threats, its website describes.

The FATF currently comprises 35 member jurisdictions and two regional organizations. 
Member countries include China, France, Germany, India, Japan, South Korea, Russia, South 
Africa, Sweden, Turkey, United Kingdom and the United States. The two organizations are 
the European Commission and the Gulf Co-operation Council.

The FATF discussed the need to revise its own international standards…along with the 
revision of the virtual currency guideline created in June 2015, and agreed to report the 
response to the G20 Finance Ministers’ Meeting in March.

In addition, China was elected as the next vice-chairman at the meeting, effective from 
July 2019 to June 2020, the publication noted. During the meeting, South Korea briefed the 
FATF on “its obligations related to cryptocurrency transactions to tackle money laundering,” 
Korean officials said on Monday.
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UNEVEN DEVELOPMENT OF TOURISM MARKET DEMAND 
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SCIENCES, ASSISTANT LECTURER ISAEVA A.YU.
Tula State University

Tourism is one of the most important sectors of economy. The main benefits of tourism 
are income creation and generation of jobs. For many countries, it is the most important 
source of welfare. The ability of the national economy to benefit from tourism depends on the 
availability of investment to develop the necessary infrastructure and on its ability to supply 
the needs of tourists.

As for Russia, tourism is being developed unevenly here. But our country is actively 
trying to change this situation. For instance, at the end of 2017, the Russian tourist authority 
announced the winner of the open public voting in the “Russian tourism brand” competition. 
The logo in avant-garde style accompanied by the slogan “The Whole World Within Russia” 
became a new visual identity that will help to promote tourism in the country.

Despite the fact that we have seen significant improvement in the tourism sector in recent 
years, our country is not still ready to become a leader in this field. The purpose of this 
research is to show why there exists an uneven demand on Russia’s tourism market. 

Choosing a place of rest, Russian people give their preference to foreign countries. 
According to statistics, outbound tourism in our country has grown almost two times for all 
popular routes. In 2016 the number of foreign tourist trips amounted to 31.7 million. This 
is because many people don’t know how beautiful our country is. There are many unusual 
places to visit, such as Giant diamond quarry in Yakutia or Multinskoe lake in Altai. Few 
people even heard about them. Because nobody makes advertising of these places. Another 
reason is that the majority of these beautiful places are not adapted for tourists. Hospitality 
industry in Russia is still far from perfect and it needs to be developed. In addition, the 
number of foreign citizens coming to our country is much lower than the number of Russian 
citizens travelling abroad. That is, we invest in development of other countries. 

There are some reasons why tourist flow to Russia is not so great: 
1) lack of information about Russia, mostly stereotypes such as bears, vodka, balalaika 

and etc.;
2) high cost of tourist visas and the difficulties with its getting;
3) low level of service, high prices for accommodation;
4) political tension with other countries;
5) language barrier (for example, many Russians are not fluent in foreign languages and 

most Russian cities do not have guideboards, booklets or menu for foreign tourists).
In conclusion, it is necessary to say that our government should not stop making steps 

in the tourism sector in our country, all good offers and ideas need their implementation. 
Besides an increase of tourism demand in Russia could generate large streams of tourists, 
which would bring good income and opportunities for the country.
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Quantum cryptography deals with the application of quantum mechanical effects to 
break cryptographic systems or to perform cryptographic tasks. 

Quantum cryptography differs from traditional cryptographic systems because it uses 
methods and principles of physics, rather than mathematics, as a key aspect of its security 
model.

Quantum cryptography is based on the usage of individual particles and their quantum 
properties to create a secure and reliable cryptosystem. 

Well-known examples of quantum cryptography are the application of quantum 
communication to safely exchange a key and the use of quantum computers that would allow 
the breaking of various popular public-key encryption and signature schemes. However, 
pseudo-random number generators only give the appearance of true randomness. In reality, 
they will always present correlation: there will be a pattern in the numbers it generates. 

In practice, quantum cryptography has been demonstrated and tested in the laboratory by 
IBM and others, but over relatively short distances. It remains to be seen how much further 
technology can push forward the distances at which quantum cryptography is practical. 

With recent political upheaval and accusations of voter fraud making the voting process 
more secure is becoming a necessity. For a few years several countries have been using 
quantum cryptography to conduct secure online voting in federal and regional elections. The 
voting results are secured via quantum cryptography, and the most vulnerable part of the data 
transaction is uninterruptible. This technology will soon spread worldwide.

Quantum cryptography provides security of communications in space. It greatly increases 
the safety of astronauts in space and ideally preclude the needs upgrade in the future beyond 
minor speed increases.

In the future we might switch fast between “regular” and “quantum encrypted” internet, 
so that our most important transmissions would be passed along in a secure manner. This 
would achieve the ideal of a simultaneously fast and secure internet.

New vendors are entering the market through partnerships and acquisitions, leading to 
intensified competition. This is forcing the existing vendors to develop advanced quantum 
cryptography solutions to remain competitive in the market.

It’s likely that quantum encryption methods will allow us to secure sensitive information 
more effectively in the future. Quantum encryption is a powerful and positive step in the right 
direction, toward a future in which we can feel more secure about how and what we share.
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EDUCATION AS A HUMAN RIGHT IN THE 21ST CENTURY

Scientific adviser: assistant lecturer Lazeba I.V.
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According to the United Nations, education is a right to which all human beings are 
entitled. Since 2000, the UN has been promoting the Millennium Development Goal to 
achieve free universal primary education for all, regardless of gender, by 2015. If the UN is 
correct to suggest that education is both a human right in itself and an indispensable means 
of realizing other human rights, then there is an important need to question the role that 
governments should play to support the institutional reforms necessary to achieve basic 
primary education for all. Human rights advocates claim that every child has a right to 
education. This claim is based primarily on two premises. First, rights advocates endorse the 
right to education because they believe that if children receive basic primary education, they 
will likely be literate and numerate and will have the basic social and life skills necessary to 
secure a job, to be an active member of a peaceful community, and to have a fulfilling life. 
Second, rights advocates recognize that, despite this recognition of education as a right by the 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR), for example, many children fail to benefit 
from even basic primary education. This gap between the positive recognition of the right to 
education and the negative reality facing many children has led rights advocates to conclude 
that education must be considered a human rights issue on par with the right to food or the 
right to freedom. Education is an institution that typically is established through a collective 
social desire to have civil and supportive societies. Not having the basic skills of being able to 
read, write, and calculate imposes insecurities upon individuals who are, at the least, equally 
significant, in that they also cause lifelong, inescapable capability deprivations. If a country 
is willing to support the military and policing initiatives to protect the physical security of 
a society, then that country should be willing also to support the educational initiatives to 
protect the knowledge-based security of that society.

The claim that a right to education is a human right is an important claim because there 
is a responsibility to enable children to develop an acquired set of capabilities to lead their 
own lives in a meaningful and fulfilling way. UNESCO’s aim to construct a 21st-century 
learning society to achieve free universal basic primary public education for all by 2015 
is both an important and a worthwhile objective. Currently almost 70 million children of 
primary school age do not, or cannot, attend school – a staggering statistic that suggests 
that the establishment of a right to education is a high-priority claim in today’s world.  
To sum it up, the establishment and maintenance of a stable society depends on social norms 
and institutions that all members can accept as reasonable without unnecessarily distorting 
their own sense of justice in the process. 
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3D PRINTING TRENDS IN BUILDING AND CONSTRUCTION 

INDUSTRY
Scientific adviser: lecturer Filimonova O.V.
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The 21st century has been the age of 3D – everyday consumers now even have 3D 
televisions in their homes now. And 3D printers are the next frontier for this technology; for 
example, 3D printing has come so far that companies like Makerbot are trying to make its 
special printers an everyday household item.

3D-printing technology has been dramatically improving in recent years and a wide array 
of markets and manufacturers are trying to take advantage.

But what does this new technology mean for the construction industry? Despite the 
potential, many construction professionals are wary of the effect 3D printing could have 
on their business. Increased automation and mechanization have been detrimental to labor 
markets in the past.

We would like to outline five advantages that 3D printing brings to construction.
1. Reduced supply costs: China-based 3D printing construction company WinSun, 

“expects 3D printing will save construction companies up to 50% on the cost” of building 
a house. This could prove to be a lifesaver for construction managers with access to this 
technology.

2. Global Development: Often as automation and mechanization rise, prices drop. 3D 
printing is an affordable way to create housing for the impoverished in need of adequate 
shelter.

3. Greener Construction: Wealth Daily suggests that with the advent of 3D printing, “The 
use of lumber in the home’s framework would be spared.” This is a great advancement for 
“green” construction firms and a frightening development for the lumber industry

4. Improved Project Planning: An important part of every project plan is the design. With 
3D printing, companies will be able to quickly and inexpensively create models to have a 
visual representation of the project.

5. Clarify Client Expectations: Now construction professionals and their customers will 
be able to communicate clearly and efficiently. Even if the customer has no architectural 
background, he will be better able to express his needs and ensure that everyone is on the 
same page.

Although 3D printing is not going to solve the construction industry’s skilled worker 
shortage, recruit up and coming talent, or remove human error in planning construction 
projects. It seems clear that 3D printing presents promising opportunities for the construction 
industry to become both greener and cost-effective. As 3D printing research continues to 
ramp up, it will be exciting to see what comes next for 3D printing in construction.
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Software engineering is an engineering cooperation between development and basic 
rules, methods and principles called software engineering paradigms. Requirement gathering, 
software design, programming are the most important paradigms. There is a risk in programs 
development: the originally planned development costs are exceeded and the development 
time is increasing. That means that final development project can lose in its quality. For each 
project it should be ensured that all employees involved are qualified. This is particularly 
true for very complex software projects, where many developers are involved. It is also 
important that the individual employees have a similar level of expertise to avoid difficulties 
in understanding each other.

The other problem in software development: software development should be avoided 
during a project, leaving developer, and new employees are replaced. Because an employee 
leaves during the development of the company, or moves to another project, lost in the 
experience to date with the application. Experience has shown that it is extremely difficult 
to transfer the knowledge of a retiring employee to the new developer. Definition of user 
requirements, functional testing, user- acceptance testing, ultimate delivery of functionality 
to the customer require more individual and collective accountability. It is worth mention that 
complicated processes in software development lead to uncertainty for the parties involved. 
Misunderstandings arise, resulting in errors creeping in, which can only be by an increased 
complication of effort eliminated. The project sees itself unnecessarily. It is recommended 
that the application development in the system of production lines.

To sum up: Modern software projects, when achieving the required quality of the software 
product, feel especially strongly the limitations of the so-called iron triangle “time-money – 
functionality” – the demand for quality improvement inevitably leads to an increase in at least 
the parameter of one of the vertices. In addition, it should be noted that the development of 
the program project and its implementation are carried out in conditions of risk: uncertainty 
of factors of internal and external environment of the project, which can lead either to 
deterioration in the quality indicators of the developed software product, either to exceed the 
budget or violate the timing of the project, or simply to its failure.
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THE PROBLEM OF GLOBAL WARMING
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The problem of global warming was first mentioned in the middle of the 20th century. 
Nowadays, this problem is being widely discussed by people all over the world and many 
documentaries deal with this topic. Every person today knows what global warming is. It 
consists in changing of temperature conditions during the last hundred years.

The purpose of this research is to cover several important questions concerning this acute 
problem.

Is global warming really so dangerous, as they say? Will humanity be able to solve this 
problem? What are the consequences of further climate change?

The main cause of global warming is the greenhouse effect. At the same time, an increase 
in the temperature of the lower layers of the atmosphere is observed under the influence of 
water vapor, carbon dioxide, methane and other gases that absorb and retard solar energy, 
thus promoting the heating of the Earth’s surface. The main sources of greenhouse gases are: 
forest fires, oceans, volcanoes and fauna.

However, the greenhouse effect itself does not cause any danger. In fact, the main impact 
on climate change have humans. Factors that significantly increase the concentration of 
greenhouse gases are: heavy industry, overpopulation, deforestation, and harmful chemicals 
emitted from landfill burning.

Further increase in temperature is considered to lead to sea-level rise by half a meter in 
the next 100 years, and changes in salinity. The air will become more humid and precipitation 
will increase in frequency. Winds and cyclones will be stronger and swifter. Hurricanes and 
floods will regularly occur on a larger scale. Scientists believe that in 100 years we will start 
to feel the consequences of irresponsible attitude to nature.

Is it in our power to prevent a bad scenario?
Today humanity can take measures to save life on Earth. But for that to happen, it 

is necessary to limit emissions considerably and start using environmentally friendly 
technologies. However, the efficiency of these measures has been repeatedly called into 
question. In the era of rapid growth of the world economy, it is hard for humankind to reduce 
the number of emissions into the atmosphere. Innovations in the field of bioengineering have 
recently appeared with increasing frequency. However, it is still unknown whether it can 
help to solve the problem. Furthermore, the following methods are believed quite effective: 
recycling, increasing the number of green plants, application of economical devices and 
usage of biodegradable packaging that cause no harm to the environment.

In conclusion, it is important to note that the problem of global warming deserves public 
attention. Humankind should not be indifferent to the future of the planet and as a consequence 
the life of future generations.
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Scientific adviser: associate professor Syomicheva N.L.
Tula State University

Marketing in the 21st century is very different from its early beginnings. Today’s marketers 
have more choices in terms of support, media opportunities, and communications. They also 
have more competition from varied sources, especially as the Internet has made it possible 
for companies around the globe to compete virtually.

More Communication Choices
The 21st century offers many choices for marketing communications. Companies still 

have access to traditional tools, such as newspapers, radio, and television, but also have 
a wide range of online tools, including social media. More choices are a good thing; they 
present opportunities to connect with more people in different ways than ever before. More 
choices also represent challenges, however. Staying on the top of many options available can 
be time-consuming and sometimes costly.

More Creative Options
Technology has offered not only more options for sharing marketing messages, but more 

selections for creating these messages as well. Today’s marketing personnel can use a range 
of tools to enhance communications through graphics, sound, and movement. Inexpensive 
video cameras mean marketers can create do-it-yourself media that saves both time and 
money. Be careful, as the quality of created materials needs to be consistent with the desired 
brand image.

More Consumer Choices
More consumers choices in the 21st century means more competition for businesses 

from many sources. The Internet, in particular, now allows even the smallest organization 
to establish a regional, national, or even international presence. Competition now comes not 
only from the business across the street, but also from across the world.

Social Media Streamlines Word-of-Mouth
Word-of-mouth has always been an important factor in successful marketing efforts, but 

social media makes this method even more of a factor. Consumers have the ability to interact 
with millions of people in the 21st century, in sharp contrast to the days when information 
was shared over the backyard fence.

Tried and True Marketing Techniques Still Work
Despite the many new opportunities available to marketers in the 21st century, tried and 

true marketing techniques still work. Ultimately, successful marketing is about identifying 
a target market, understanding its needs, and communicating the business’ compelling 
messages through multiple channels. These marketing messages all convey how consumer 
needs can be met by the business’ products and services.



279

Коroleva A.A. 
LA CRISE EN FAMILLE : NOUVELLE VISION
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Au XIXe siècle, la question familiale se structure à partir d’une interrogation plus 
générale sur le lien social. Il s’agit de penser l’ordre et la cohésion sociale dans le contexte 
de changement qui affecte la société libérale, industrielle et démocratique. La famille est 
définie comme une institution, c’est-à-dire qu’elle constitue une forme établie et durable de 
pratiques et de normes sociales. 

On peut définir la famille de différentes façons et par différents points de vue. Une famille 
est, par exemple, une communauté de personnes réunies par des liens de parenté. Elle est 
dotée d’une personnalité juridique, d’un nom, d’un domicile et d’un patrimoine commun, et 
créée entre ses membres une obligation de solidarité morale et matérielle, censée les protéger 
et favoriser leur développement social, physique et affectif. 

La famille fait beaucoup parler d’elle depuis quelques années : divorces en augmentation, 
mariage pour tous, famille recomposée, homoparentalité, famille monoparentales, pacsée, 
statut du beau-parent à venir… autant de thèmes qui accompagnent les évolutions de la 
société. 

Deux visions de la famille se font face. D’un côté ceux qui sont le tenant de la famille 
traditionnelle et qui regrettent certains repères qui sont en train de s’estomper. Pour eux en 
effet, la famille est en crise. De l’autre côté, il y a ceux qui ne considèrent pas du tout ces 
changements comme une crise, mais qui y voit une évolution, mutation, recomposition. 

Historiquement, sous l’ancien régime, le mariage n’était pas libre, il était prescrit par le 
choix des parents : la famille parentale dominait la famille conjugale. Aujourd’hui, il n’y a 
plus de modèle unique de la famille. 

En ce qui concerne la place et le rôle de chacun des membres de la famille, on constate 
là aussi une grande évolution : le père a perdu de son statut de chef de famille, il partage 
son autorité parentale avec la mère; la femme, elle, s’est de plus en plus affirmée, et possède 
aujourd’hui les mêmes droits que son mari. Les enfants, eux, ont gagnés en liberté: ils sont 
aujourd’hui de plus en plus choyés au sein de leurs famille, de plus on constate qu’ils sont 
écoutés par leurs parents, et peuvent “négocier” certaines choses, règles, droits... 

La famille n’est plus un foyer. Et le sens de la famille change. La famille d’aujourd’hui 
a donc subi de nombreuses évolutions avant d’être celle que l’on connait. En effet depuis 
le milieu du XXème siècle, elle ne cesse d’évoluer, passant de nucléaire à recomposée, 
de monoparentale à homosexuelle... On peut donc dire qu’aujourd’hui il n’y a plus un, 
mes des modeles familiaux. Elle ne cesse d’évoluer, tant sur le plan de sa composition 
que dans ses moeurs et dans les lois qui l’encadrent. 
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VERMEIDEN?
Wissenschaftliche Betreuerin: Hochschullehrerin Deljagina N.M.

Die Staatliche Universität Tula

In den letzten Jahren hat das Interesse am maschinellen Lernen stark zugenommen. Eine 
der Form des maschinellen Lernens ist der Prozess des Lernens von neuronalen Netzen. 
Systeme, die auf neuronalen Netzen basieren, werden Systeme mit Künstlicher Intelligenz 
genannt. Es gibt zwei hauptsächliche Probleme neuronaler Netzwerke: Sie erfordern hohe 
Rechenleistungen und eine große Menge an Daten für das Training. Wir können heute beides 
anbieten.

Heutzutage kann man mit einer großen Anzahl von verschiedenen Daten, einer guten 
Netzwerkarchitektur und Hardware, eine hohe Qualität der Anerkennung erhalten. In 
Verbindung mit solchen Möglichkeiten steigt das Interesse am maschinellen Lernen. Deshalb 
stellt sich immer häufiger die Frage, ob die Künstliche Intelligenz erstellt werden kann und 
wann?

Wenn wir jemandem Aufgaben zuweisen, einschließlich der Systeme mit Künstlicher 
Intelligenz, wollen wir Folgendes: Routineaufgaben komplett aufgeben, die Lösung auf 
Automaten übertragen, komplexe Probleme lösen und dabei die Mängel des menschlichen 
Körpers kompensieren

Vor allem wollen wir, dass die Probleme von der Künstlichen Intelligenz verantwortungsvoll 
und zuverlässig gelöst werden. Und nur unter diesen Bedingungen sind wir bereit, ihre 
Lösung einem anderen Intellekt anzuvertrauen. Daraus ergibt sich die wichtigste Frage, ob 
es notwendig ist, die Arbeit des menschlichen Gehirns vollständig zu kopieren. 

Als Ergebnis des Kopierens kann man ein System erhalten, das sich durch die Vielfalt und 
den Reichtum des Verhaltens auszeichnet. Andererseits gibt es aber nichts Geheimnisvolleres, 
Täuschenderes als der Mensch. Offensichtlich ist dies auch eine wichtige Eigenschaft einer 
Person. Wir können dieser Künstlichen Intelligenz nicht vertrauen.  Und folglich stellt es sich 
heraus, dass was wir aufbauen wollen, ein übermenschlicher Intellekt ist. Schließlich brauchen 
wir keine Emotionen, die mit seiner Unbeständigkeit und Zuverlässigkeit verbunden sind.

Wie kann man diesen Widerspruch lösen? Wir kommen zu dem Schluss, dass die Lösung 
nur darin besteht, die eingeschränkten Funktionen wiederherzustellen.

Heute ist es offensichtlich, dass das Tätigkeitsfeld des Intellekts, der auf künstlicher 
Basis wiederhergestellt wird, stark reduziert und durch die Lösung eines Problems begrenzt 
werden sollte. Also wird die Künstliche Intelligenz jetzt nur als eine Form des maschinellen 
Lernens verstanden. Und obwohl die Rekonstruktion der vollen Funktion des Gehirns nicht 
notwendig ist, neigt man dazu.

ЛИТЕРАТУРА
1. ФКН ВШЭ (2016) Машинное обучение и искусственный интеллект  [Видеозапись 

лекции А.Крайнова] // YouTube. 7 апреля (www.youtube.com/watch?v=YbZlz_2MXC8) 
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Viele Spezialisten aus verschiedenen Ländern zeigen heute Interesse für die Idee eines 
führerlosen Fahrzeugs. Sie haben lange Zeit nach Wegen gesucht, das Fahren eines Autos 
zu vereinfachen. Das häufigste Beispiel ist die automatische Box in vielen Autos. Es hilft 
dem Fahrer beim Schalten der Geschwindigkeit. Das Auto mit einem Selbstparksystem kann 
heute niemanden überraschen. Die neueste Version der Vereinfachung des Fahrens eines 
Fahrzeugs ist ein führerloses Fahrzeug. Eine solche Technik kann sich ohne Hilfe einer 
Person bewegen. Aber diese Idee wird erst heute in die Praxis umgesetzt. Solche Autos haben 
mehrmals verschiedene Prüfungen auf den Straßen von Städten bestanden. In manchen 
Ländern gibt es sogar Bereiche, in denen solche Fahrzeuge als Taxi benutzt werden. In allen 
Fällen kontrollieren die Menschen das System. 

Das Wichtigste in diesem Auto ist ein Software- und Hardware-Komplex. Es besteht 
aus Sensoren und einem Programm. Sensoren sind Kameras, Stereokameras, Lidar, Radar, 
GPS- oder GLONASS-Empfänger und Sensoren zur Messung der Kilometerzählerdaten 
der Maschine. Die Software sammelt Informationen von Kameras, die in verschiedene 
Richtungen blicken, und bestimmt die Position der Objekte (Autos, Personen), die Grenze 
der Fahrbahn, erkennt Verkehrszeichen und Markierungen. Mit Hilfe von Stereokameras 
wird die Entfernung zu diesen Objekten bestimmt. Lidar, auf dem Dach montiert, scannt 
das Gelände mit einem Laseremitter. Danach erstellt das Programm eine dreidimensionale 
Karte. Dies basiert auf Informationen über die Reflexionen der Strahlen. Anfangs ist die 
Karte eine Gruppe von Kreisen, deren Mittelpunkt das Lidar selbst ist. Wenn Objekte in 
die Sichtbarkeitszone fallen, verliert der Kreis an dieser Stelle sein vorheriges Aussehen, 
das Bild wird entsprechend dem Umfang des Objekts gebogen. Diese Karte berechnet 
die genauen Entfernungen zu Objekten in der Nähe des Fahrzeugs. Ein Radar wird auch 
verwendet, um diese Entfernungen zu messen. Es bestimmt die Reichweite von Objekten 
mittels Radiowellen. Der Betrachtungswinkel des Radars ist kleiner als der des Lidars, aber 
es kann Störungen in größerer Entfernung erkennen. Dieser Indikator ist sehr wichtig bei 
hoher Geschwindigkeit. GPS- und GLONASS-Empfänger   bestimmen den Standort des 
Autos, die Geschwindigkeit und die Bewegungsrichtung. Der Block der Trägheitsmessgeräte 
und Sensoren hilft dabei. Basierend auf all dem wird ein virtuelles Modell der Umgebung 
konstruiert, und das Auto bewegt sich entlang dem verlegten Weg. Weiße Farben im Winter 
machen es schwierig, Informationen von der Straße «abzulesen“. 

Aber es ist noch zu früh, das Führen dem Autopiloten zu vertrauen. Auf den Straßen kann 
es zu außerordentlichen Situationen kommen.
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To cut through some of the confusion surrounding bitcoin, it is necessary to separate it 
into two components. The system enables payments to be sent between users without passing 
through a central authority, such as a bank or payment gateway. Bitcoin was created by 
Satoshi Nakamoto who proposed bitcoin in 2008, as an electronic payment system based on 
mathematical proof. It is different from traditional currencies in that Bitcoin can be used to 
pay for things electronically, if both parties are willing. In that sense, it’s like conventional 
dollars, euros, or yen, which are also traded digitally. But it differs from fiat digital currencies 
in several important ways: 

Decentralization. Bitcoin’s most important characteristic is that it is decentralized. Bitcoin 
solves the “double spending problem” of electronic currencies (in which digital assets can 
easily be copied and re-used) through an ingenious combination of cryptography and 
economic incentives. Bitcoin solves the “double spending problem” of electronic currencies 
(in which digital assets can easily be copied and re-used) through an ingenious combination 
of cryptography and economic incentives. 

Limited supply. Fiat currencies (dollars, euros, yen, etc.) have an unlimited supply - 
central banks can issue as many as they want, and can attempt to manipulate a currency’s 
value relative to others. With bitcoin, on the other hand, the supply is tightly controlled by 
the underlying algorithm. 

While senders of traditional electronic payments are usually identified (for verification 
purposes, and to comply with anti-money laundering and other legislation), users of bitcoin 
in theory operate in semi-anonymity. In practice, each user is identified by the address of his 
or her wallet. Transactions can, with some effort, be tracked this way. Most exchanges are 
required by law to perform identity checks on their customers before they are allowed to buy 
or sell bitcoin, facilitating another way that bitcoin usage can be tracked. 

Bitcoin transactions cannot be reversed, unlike electronic fiat transactions. This is because 
there is no central “adjudicator” that can say “ok, return the money.” 

 Divisibilit. The smallest unit of a bitcoin is called a satoshi. It is one hundred 
millionth of a bitcoin (0.00000001) - at today’s prices, about one hundredth of a cent. 
Bitcoin’s price is also quite dependent on the size of its mining network, since the larger 
the network is, the more difficult – and thus more costly – it is to produce new bitcoins. As 
a result, the price of bitcoin has to increase as its cost of production also rises. The Bitcoin 
mining network’s aggregate power has more than tripled over the past twelve months.
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Im 20. Jahrhundert begann der Siegeszug des Autos. Zu den weltbekannten internationallen 
Herstellern der Autos gehört seit mehreren Jahren die Bundesrepublik Deutschland. Mit 
jedem Jahr werden deutsche Autos sicherer, sparsamer und umweltfreundlicher. 2017 haben 
die meisten deutschen Hersteller frische Modelle angekündigt. 

So hat Audi diverse Neuheiten für 2018 vorgestellt. Gleich sechs Modelle kommen bis 
Herbst auf den Markt. Im Frühjahr debüttiert die A6-Limousine. Im zweiten Quartal folgen 
der A6 Avant, der Q8, der Q3 und der A1. Im dritten Quartal rollt der e-tron BEV zu den 
Händlern. 

 Gleich zwei Premieren feiert BMW schon im ersten Quartal: Mit einem komplett 
eigenständigen Design und sportlicher Fahrwerksabstimmung kommt im März 2018 der X2, 
gefolgt vom M5, der ab Ende März 2018 bei den Händlern stehen und in der Basisaustattung 
117.900 Euro kosten wird. 

Mercedes: Unter den 2018er Neuheiten aus Stuttgart zählt die dritte Generation des CLS 
(Preis: ab 68.127 Euro). Auf den Markt kommt das viertürige Coupe mit dem betont eleganten 
Design im März 2018. Als Mitglieder der erfolgreichen S-Klasse-Familie profitieren 
zudem das Coupe und Cabriolet von den umfassenden Neuerrungen, die vor kurzem bei 
der Limousine eingeführt wurden. Markteinführung feiern zudem die neue G-Klasse und 
die geliftete C-Klasse. Mercedes-Benz passt außerdem die X-Klasse an den Bedürfnissen 
diverser Kundengruppen an und stellt drei Austattungslinien für unterschiedliche Arbeits- 
und Lebensweietn zur Verfügung: Die Basisvariante X-Klasse Pure eignet sich ideal für 
den robusten und funktionalen Einsatz. Der Pick-up von Mercedes-Benz überzeugt auch in 
Sachen Sicherheit. Im Euro NCAP-Test erhielt die Baureihe mit fünf Sternen die bestmögliche 
Bewertung. Die X-Klasse startet in Deutschland ab 37.294 Euro.

Opel eröffnet das automobile Jahr im Januar mit der Einführung des Insignia Country 
Tourer. Im April folgt eine weitere Variante des Opel-Flaggschiffs, der neue Insignia GSI, 
der dann als Grand Sport und Sports Tourer erhältlich sein wird und  dessen Preise bei 
45.595 Euro beginnen. Hier kommt ein echtes Sportgerät. Dafür gibt es eine Fahrmaschine 
par excellence, die maximalen Fahrspaß auf allen Straßen verspricht. Ebenfalls neu ist der 
Grandland X mit dem 130 kW/ 177 PS starken Zweiliter-Spritzendiesel (ab Januar). Einen 
neuen Selbstzünder bekommt auch der Grossland X im August. 

Volkswagen: Als Highlight zum Ende des Jahres startet VW den Vorverkauf des neuen 
Polo GTI. Mit einer Leistung von 147 kW/ 200 PS kostet der Sportler hierzulande 23.950 
Euro. Ebenfalls als GTI-Version gibt es auch den kleinen Up! Zudem wird es 2018 neben 
weiteren Neuheiten wohl noch eine SUV-Version des Polo geben.
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Les téléphones portables ou mobiles font désormais partie intégrante des 
télécommunications modernes. Un grand nombre d’études a été mené au cours des deux 
dernières décennies pour déterminer si les stations de base représentent un risque potentiel 
pour la santé sur le court et long terme.

Dans les êtres vivants composés de cellules, de nombreux processus biochimiques se 
produisent et sont réagis par des émissions électromagnétiques. Par exemple, une impulsion 
électrique sur un nerf va nous faire retirer la main touchant un objet brûlant. Il y a ainsi 
tout un ensemble d’émissions électromagnétiques qui vont participer harmonieusement à 
l’élaboration des diverses substances biochimiques (hormones, enzymes) nécessaires à notre 
vie. La proximité des champs électromagnétiques extérieurs alternatifs ou pulsés peut ainsi 
perturber cette délicate alchimie essentiellement coutumière du champ magnétique terrestre 
et du champ électrique des périodes orageuses. Parfois une sensation de chaleur allant jusqu’à 
une raideur au niveau de l’oreille, se manifeste après une longue conversation téléphonique 
avec un téléphone sans fil ou mobile. Quelquefois on observe des picotements dans les mains 
après l’utilisation d’une souris sans fil. De temps en temps des picotements se produisent 
dans des cuisses avec un ordinateur portable connecté en WI-FI sur les genoux. Ce sont 
des exemples de manifestations physiques rencontrées à proximité d’appareils électriques en 
fonctionnements. Parmi lesquelles L’OMS (l’ Organisation Mondiale pour la Santé) nomme: 
mort de cellules, oxydation de l’ADN, rupture de l’ADN, trouble du sommeil, modification 
des phases du sommeil, vertiges, pertes de concentration, maux de tête,  et d’autres. Certaines 
personnes sont très perturbées par des champs électriques ou magnétiques même très faibles. 
On parle alors d’électrosensibilité, d’électro hypersensibilité. L’hypersensibilité est une 
sensibilité physiologique caractérisée par des symptômes dont l’apparition est directement 
liée à l’exposition aux champs électromagnétiques. 

Les réseaux sans fil se basent à nos jours sur la technologies cellulaire où la zone à couvrir 
est divisé à des hexagones et à l’intérieur de chaque hexagone est installée une station de 
base équipée de trois grandes antennes. Dès qu’un être vivant (homme ou animal), se trouve 
à l’intérieur de la cellule il est sujet d’une exposition au radiation électromagnétique d’une 
intensité plus ou moins fort selon la distance qui le sépare de la station de base. 

Pour limiter les ondes électromagnétiques, s’il n’y a pas d’utilisateurs, on utilise les 
antennes intellectuelles. En effet, l’antenne ne peut pas être intellectuelle, mais il y a un 
système, qui contrôle ses ondes. C’est possible par voie de la réalisation des algorithmes 
du traitement des signaux, tels que la formation du rayon et l’estimation de la direction de 
l’arrivée et l’utilisation de la grille d’antenne au lieu de l’utilisation d’une antenne.



285

Morzhova S.O.
THE ECONOMIC IMPACT OF HOSTING THE OLYMPICS

Scientific adviser: assistant lecturer Ilina T.Y.
Tula State University

The capital of 23rd Winter Olympic Games became PyeongChang, Gangwon Province, 
South Korea.

Nearly 3,000 athletes from 92 countries were competing in the global sports festival this 
year.

Success of an Olympiad depends on various reasons such as international recognition 
of the host country, national solidarity and pride, athletic ability, and economic gains. This 
report focuses exclusively on economic aspects.  

The 23rd Winter Olympics kicked off on February 9th 2018 for a 17-day run. By Hyundai 
Research Institute was estimated that the effect generated by the Winter Games will amount to 
a combined 64 trillion won or about 58 billion dollars, including direct and indirect benefits. 

PyeongChang is a small town with a population of 40.000. But with this year’s Olympics, 
it can become a popular winter tourist destination. Depending on the success of the event, 
Gangwon Province could emerge as one of the world’s major winter tourist attractions over 
the next decade.

Most host cities of the Winter Olympic Games have been far from the demographic or 
economic centers of their countries. Accordingly, the cost for construction of facilities and 
infrastructure to stage an Olympiad has been relatively higher. That’s why there are negative 
assessments of efficiency of the Olympics in South Korea. U.S.-based business magazine 
Forbes says that there may not be much cheer in the Olympics in an economic sense, citing 
low ticket sales, a small and unfamiliar town of PyeongChang and South Korea’s relatively 
poor environment for winter sports. If the facilities are not used properly after the Olympics, 
it will cost a lot to just maintain them and place a burden on local residents in the small 
county of PyeongChang.

The keys to the economic success of the 2018 PyeongChang Olympic Winter Games lie 
in four factors: keeping preparation expenses in check, minimizing fixed facility investment, 
enhancing post-games use of facilities, and maximizing the influx of tourists.

However, the economic impact of hosting the Olympics tends to be less positive than 
anticipated. Because most cities have ended up falling massively in debt after hosting the 
games, cities without the necessary infrastructure may be better off not submitting bids.
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Nasonova Ya.R.
VIRTUAL VOICE MANAGERS

Scientific adviser: PhD in Pedagogical Sciences, associate professor Semenova G.V.
Tula State University

A virtual voice manager is a software agent that can perform tasks or services for an user. 
All voice commanders are parts of Natural-language processing.

Natural language processing (NLP) is an area of computer science and artificial intelligence 
concerned with the interactions between machines and natural languages, in particular how 
to make computers to process fruitfully large amounts of natural language data.

Artificial intelligence is intelligence demonstrated by computers, in contrast to the 
natural intelligence displayed by humans and other animals. In computer science artificial 
intelligence research is defined as the study of “intelligent creators”: any device that perceives 
its environment and takes actions that maximize its chance of achieving its goals successfully.

A virtual assistant is a software agent that can perform asks or services for users. 
Sometimes the term “chatbot” is used to refer to voice assistants generally or specifically 
those accessed by online talks. Personal Assistant softwares have been around for a while. 
However, it wasn’t until Siri (Apple software) that they   became a really big deal. We now 
have hundreds of options in the space, including offerings from Google, MS, and Sound 
Hound and others. It’s an interesting space to be in right now. You can take advantage as well 
with the best personal assistant apps such as AIVC (Alice), Amazon Alexa, Bixby and many 
others.

Some virtual assistants specialize in a specific skill set. For example, the   marketing or 
PR virtual assistant only does marketing or PR work. Other virtual managers do a variety of 
duties but within a specific industry. For example, a real estate virtual assistant does many 
tasks, but only for Realtor clients.

Some voice commanders were made for people with blurred vision. For    example, 
the vOICe (Windows). The vOICe for Windows translates different video images from a 
ordinary PC camera into sounds. This means that you can “see with your ears”, if you want. 
How well you can interpret the image into sounds is something that only you can find out, but 
now everyone can indeed find out and learn through this software.

Voice assistants can be used for entertainment too. For example, in Japan there is a full 
project of holograms with voice-command software called “Vocaloids”.
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Nikolaeva O.S.
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN 

MUNICIPAL ADMINISTRATION
Scientific advisor: PhD in Philological Sciences, assistant lecturer Isaeva A.Yu.

Tula State University

Innovative methods and forms are becoming firmly established in the context of dynamic 
social changes in modern management practices.

International experience shows that with the help of innovative technologies it is possible 
to prevent and resolve social conflicts, relieve social tension, make optimal management 
decisions in proper time. 

Opportunities for application of innovative technologies in various spheres of municipal 
units are boundless. However, they are used extremely irrationally. There is a real contradiction 
between the existing intellectual potential of modern theory and practice, and the level of its 
use in various spheres of public life, especially in enhancement of municipal government 
efficiency.

It seems that one of the main goals of city administration is to analyze and implement 
good practices of innovative experience gained by regional and local authorities in solving 
different problems.

For this purpose, the following issues should be worked out:
- collection and synthesis of best practices in the development of innovative regional and 

local programs;
- identification of best innovative programs for their implementation;
- creation of reference information fund with the description of best innovative programs, 

technologies for their implementation and recommendations for their use;
- development of optimal models and technologies for solving of existing problems;
- organization of scientific and practical conferences on existing problems and methods 

for their solution, as well as training seminars with heads of structural units;
- establishment of an information and innovation center for the dissemination of best 

innovative practices of municipal government and local self-government.
The criteria for selecting the best programs are:
- innovation, novelty and originality of the approach for solving of social problems;
- efficiency and effectiveness, maximum benefits for the population at minimum costs;
- urgency and focus on resolving priority and acute issues;
- feasibility of program implementation.
Taken as a whole, innovative technologies are aimed to improve the efficiency of municipal 

government system, optimize and train municipal employees with modern management 
methods, increase their ability to solve burning problems and respond to environmental 
challenges and, in general, improve innovative potential of the city.
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Odintsova O.A.
NEWBORN SCREENING: SAVING CHILDREN’S LIVES

Scientific advisor: assistant lecturer Kuzina P.V.
Tula State University

Modern medicine seems to be more and more incredible every year. However, nobody is 
likely to be insured against any disease. And, of course, children are the most vulnerable of 
us. The number of deaths of children under five has declined from 4.6 to 3.3 million since 
1990 while the proportion of newborn deaths during the neonatal period (during the first four 
weeks of life) has grown to 41% of all deaths of children under five by 2017. This percentage 
has increased from 37% and it is sure to continue to grow. So, creation and implementation 
of early diagnosis of different diseases is urgently needed. It is the newborn screening that is 
reported to help saving lives of children all over the world.

Newborn or neonatal screening is the practice of testing every newborn for certain 
harmful or potentially fatal disorders that aren’t otherwise apparent at birth.

Using a simple blood test, doctors are sure to tell whether newborns have certain 
conditions that eventually could cause problems or not.

Blood samples of newborns are made by a specially trained nurse. Blood is taken from 
the heel of the newborn 3 hours after the feeding: the full-term baby - on the 4th day of life, 
the premature baby - on the 7th day. These samples are collected onto a high-quality cotton 
fiber-based paper, Guthrie card. Before being sent to Newborn Screening laboratory samples 
are dried in air from 48 to 72 hours. 

The LC/MSMS (Tandem mass spectrometry) is able to find more than 30 metabolic 
disorders (which are heritable) with a single drop of blood.

Although most babies are born healthy, early diagnosis and proper treatment can turn 
lifelong suffering into healthy development. The process of screening newborns is constantly 
changing depending on the technological progress. However, the disorders listed here refer 
to those that are usually included in screening programs for newborns: phenylketonuria 
(PKU), congenital hypothyroidism, galactosemia, sickle cell disease, biotinidase deficiency, 
tyrosinemia, cystic fibrosis (CF), severe combined immunodeficiency (SCID) toxoplasmosis, 
etc. Most of these disorders are metabolic diseases. All of them can cause physical problems, 
developmental delay and even death.

It is considered a good practice to use the LC-MS/MS method. It’s a combination of mass 
spectrometry and liquid chromatography. If a marker of the disease is found in the blood, 
parents with a newborn child are invited for an additional testing. It can be a re-examination 
in a dry spot of blood, an examination in the blood serum, a sweat test, a coprogram, DNA 
diagnostics. When the diagnosis is confirmed, treatment is prescribed. Further dynamic 
monitoring of the child is conducted. 

Thus, the newborn screening has lots of advantages. For example, high specificity 
detection of more than 30 metabolic diseases in one run. However, above all is the opportunity 
to save and alleviate the lives of sick children, which, unfortunately, are born more and more 
from year to year.
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Okolelov M.A.
L’HYGIENE ALIMENTAIRE EN QUELQUES QUESTIONS

Dirigeant scientifique: docteur en education, professeur emerite Bondarenko M.A.
Université d’Etât de Toula

L’Homme doit réparer l’usure de ses tissus sous peine de dépérir et de mourir. L’enfant 
grandit. L’un et l’autre fournissent du travail musculaire et intellectual. Voudraient-ils réduire 
leur activité au strict minimum, leur vie nécessiterait encore le travail des muscles de la 
respiration, du coeur, de l’estomac, de tous les organes de la nutrition. L’expérimentation 
démontre que l’entretien et la croissance des tissus, l’énergie produite par l’organisme sont 
uniquement assurés par les aliments absorbés. Quels aliments devons-nous ingérer? En 
quelles quantités?

Notre alimentation rationnelle doit être variée. A chaque repas, l’homme doit absorber 
de l’eau, des protides, des glucides (sucres et féculents), des lipides. Les aliments composés 
sont nombreux, qui peuvent apporter un, deux ou trois de ces derniers éléments. Les aliments 
naturels apportent suffisamment de sels minéraux à l’exception du chlorure de sodium (sel de 
cuisine). Les légumes fournissent des aliments de lest.

Le problème de la nutrition est toujours urgent: les uns mangent de plus, les autres - 
de moins, en raison de divers facteurs: situation géographique, situation financière, progrès 
scientifique et technologique, etc. La faim et le surpoids contribuent à la mort prématurée des 
nourrissons et des jeunes enfants, des mères, ainsi qu’à un retard du développement du corps. 
Avec le nombre croissant de personnes ayant un excès de poids, le nombre de personnes 
atteintes de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer augmente. La malnutrition 
contribue à environ un tiers de tous les décès chez les enfants. Le jeûne des mères conduit à 
la pathologie du développement du fœtus.

L’essence du problème est la pénurie de nourriture nécessaire au développement normal 
de l’humanité. La rareté des denrées alimentaires accompagne l’humanité tout au long de 
son développement. En ce qui concerne le développement du commerce et des transports 
mondiaux, le problème s’est quelque peu affaibli mais n’a pas disparu. D’un autre côté, 
l’échelle de la production alimentaire mondiale dans son ensemble correspond à la demande 
alimentaire du monde.

Alors que certains pays souffrent de la faim, d’autres cherchent à atteindre un régime 
harmonieux; et certains sont même contraints de «se battre» avec des excédents de produits 
alimentaires, ou avec leur consommation excessive. La solution de ce problème mondial ne 
peut pas être atteinte par des efforts isolés d’États individuels. Enfin, il ne peut être abordé 
isolément de l’analyse d’autres problèmes mondiaux: guerre et paix, démographie, énergie 
et environnement.

Ainsi, le problème de l’alimentation est un problème réel et multidimensionnel dont la 
solution dépasse l’agriculture elle-même.
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Pimenov I.A.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN LIFE

Scientific adviser: PhD in Pedagogical Sciences, associate professor Fridzon A.K.
Tula State University

Without information technologies, it’s hard to imagine modern life. They surround us 
everywhere: at work, at home, in the street. Information technologies do not stop and, like 
everyone else, evolve, develop and improve. To date, the main countries in this field are 
Finland, Japan, the United Kingdom, the Netherlands, Sweden and Switzerland. Bearing in 
mind that information technologies play a very important role in the development of various 
socio-economic processes, it is important to understand that they must develop and improve.

To date, there are many problems in the development of modern information technologies. 
The first major problem is the training of personnel engaged in information technology. In 
order to obtain good specialists, the learning process must be properly organized, centralized 
and must be implemented using modern technologies. In a networked world, in which most 
processes are controlled digitally, it is the Software “battle decisive”. A software consultancy 
is, therefore, now much more, than to inform “just a little”. A real counseling can and 
should only be done by absolute experts, who are well-versed in addition to the appropriate 
development ”Know-How”, also in the area of IT security and are therefore able to advise 
in a holistic way. As a consequence comes the problem of complex software in the field of 
information technology. The problem of network vulnerability is also relevant today. The fact 
is that any website contains various things that are not visible to the naked eye.

It is worth to mention that there is another important problem in the field of information 
technology is the problem of data insecurity. To date, information is regarded as a commodity 
and this product is very easy to steal, modify or destroy. More and more offers in the Internet 
are commercial in nature, but rarely about advertising. This is less because the provider 
had no interest in transactions on the Internet, but rather to the major security risks that the 
Internet poses today. A business is based on a contract between two parties. In “real” life, such 
is quickly closed: the partners put their signature under the contract. It looks totally different 
on the Internet. It can be concluded that to date, information technology is developing 
under adverse conditions, which include: lack of use of information and communication 
technologies in social and economic spheres; the availability of uneven access to information 
technology in various regions of the country; low level of development of electronic industry 
and so on. In order for information technologies to develop and bring a good economic effect, 
they require investments, such as: highly skilled IT-specialists; financing primarily from the 
state and investment. To sum up, information technology has implications for every type of 
business and it can help with your day to day operations.
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Prytov V.M.
SUCCESSFUL STARTUP: SPACEX

Scientific adviser: assistant lecturer Ilina T.Y.
Tula State University

Space travel has always been an important concept but interest in space exploration and 
travel faded in the second half of the twentieth century.  However; in 2001 Elon Musk, one 
of the founders of PayPal and a passionate lover of space, started the process of recreating 
the dream.

His first attempts at securing transport for his greenhouse on Mars idea ended in failure. It 
was then that he realized it would be more cost effective to build his own rocket; this resulted 
in the creation of SpaceX.  The main premise was to reduce the cost of space transportation 
and ultimately travel.  

The company was started with $100 million of Musk’s own money; he also secured funds 
from two other investors and secured premises in California.

From humble beginnings SpaceX has grown to become the largest and perhaps the most 
successful privately funded space travel companies. In a period of thirteen years they have 
raised over one billion USD to fund the design and build of two launch vessels; the Falcon 
1 and the Falcon 9. They have also built the space craft Dragon and several rocket engines.

They have rekindled interest in space both publically and in the private sector.  This has 
been achieved through the success they have seen and their ongoing commitment.

SpaceX are the first firm to have successfully landed a first stage rocket back on the 
planet. This will dramatically reduce the cost of space travel as a new rocket does not need 
to be built every time.

SpaceX went one stage further in April 2016 when they managed to land the Falcon 9 on 
the water; ensuring complete recovery as they used a drone ship landing platform.

SpaceX deliver cargo to the International Space Station.  At this moment in time they 
have flown to the space station and back ten times.

The communication satellite network SpaceX envisions was publicly announced in 
January 2015, with the projected capability of supporting the bandwidth to carry up to 50 
percent of all backhaul communications traffic and up to 10 percent of local Internet traffic 
in high-density cities. CEO Elon Musk believes that there is significant unmet demand for 
low-cost global broadband capabilities

SpaceX successfully launched two experimental satellites, Tintin A and Tintin B, on 22 
February 2018.

The story of SpaceX is a clear proof that private business can be more efficient than state 
structures in literally any field of activity, even at such a science-intensive and expensive 
field, as Space exploration.
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DER UMWELTSCHUTZ

Wissenschaftliche Betreuerin: Doktor der pädagogischen Wissenschaften, Professor Konnowa Z.I.
Die Staatliche Universität Tula

Das größte Wunder ist unser Planet, unsere Erde, auf der wir leben. Darauf gibt es 
verschiedene Formen des Lebens: Bakterien, Pflanzen, Tiere, Fische und wir, Menschen. 
Seit Jahrhunderten steht vor der Menschheit die Frage, ob der Mensch Herr oder Feind der 
Natur ist? Ein wichtiges Problem, dessen Bedeutung in den kommenden Jahren zunehmen 
wird, ist der Umweltschutz.

Verschiedene Folgen der allen Tätigkeit der Menschen sind gefährlich für die Umwelt. 
Autos werden verschiedene Gase in die Luft geblasen. Gase machen Regen sauer. Alle 
sauer Regen sind sehr gefährlich auch für die Menschen. Die Fabriken bringen verschiedene 
schädliche Gase in die Luft. Das Wasser bedeckt über drei Viertel unserer Erde. Aber es ist 
mit Müll, giftigen Stoffen und mit anderen Flüssigkeiten verschmutzt. Oben an Himmel liegt 
die Ozonlicht. Sie hält alle schädliche Sonnenstrahlen zurück. Aber diese Ozonschicht wird 
durch verschiede schädliche Gase sehr zerstört und bekommt ein gefährliches Loch.

Wie in anderen Industrieländern wird die Luft in Deutschland von Schadstoffen belastet, 
die vor allem aus dem Betrieb von Industrie und Gewerbe, aus dem Straßenverkehr, 
Heizungen und Kraftwerken stammen. Die Umweltbelastung zeigt sich besonders deutlich 
an den Waldschaden. Die menschliche Gesundheit, Boden und Gewässer, Gebäude und 
Kunstdenkmaler müssen vor weiteren Belastungen durch verunreinigte Luft geschützt 
werden.

Gegen die Luftverschmutzung wurde ein umfassendes Programm entwickelt. 
Luftverunreinigungen werden schon an der Quelle erfasst und ihr Ausstoß drastisch 
verringert. So werden zum Beispiel die Schadstoffe, die aus Kraft und Fernheizwerken 
sowie mit Autoabgasen in die Luft gelangen, durch Filter bzw. Katalysatoren wirksam 
reduziert. Im Verkehrsbereich wird die Belastung der Umwelt durch die stetige Verschärfung 
der Abgasgrenzwerte besonders bei Pkw, Lkw und Bussen sowie durch die Einführung 
des bleifreien Benzins reduziert. Bleihaltiges Benzin ist seit Anfang 2000 verboten. Heute 
müssen alle neuen Personenkraftwagen mit Benzinmotor EU- weit Abgaswerte einhalten. 
Zur Zeit bemüht sich Deutschland um die Einführung schwefelfreier Kraftstoffe in Europa.

Aber Umweltschutz und Umweltpolitik können nur dann erfolgreich sein, wenn sich 
jeder Mensch so verhält, dass er die Welt nicht weiter belastet, sondern sie schützt. Die Natur 
bittet um unsere Hilfe. Und wir müssen ihr helfen, wenn wir überleben wollen!
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MANAGEMENT: A SCIENCE OR AN ART?

Scientific advisor: PhD in Philological Sciences, assistant lecturer Isaeva A.Yu.
Tula State University

Management is a combination of art and science. This is because one must possess a 
working knowledge before one can practice. 

Management activity is not only the application of professional knowledge and experience, 
but also, in many ways, a creative process based on an intuitive understanding of the essence 
of occurring phenomena, the realization of natural abilities, the talent of the manager. The 
management formula can be presented in the following form: MANAGEMENT = SCIENCE 
+ ART.

Managements as a Science
Management as a science directs its efforts to an explanation of the nature of administrative 

work, establishes the links between cause and effect, reveals factors and conditions under 
which people’s joint work turns out to be both more useful and effective.

The definition of management as a science emphasizes the importance of orderly 
management knowledge that allows not only to manage current affairs qualitatively and on 
timely basis, but also to predict the development of events and, in accordance with this, to 
develop the strategy and policies of organizations. It serves as a support in the formulation 
of tasks and in the implementation of management practices. Therefore, the management 
science develops its theory, the content of which are laws and patterns, principles, functions, 
forms and methods of purposeful activity of people in management process.

Managements as an Art
Understanding management as an art is based on the fact that organizations are complex 

social and technical systems, functioning of which is influenced by numerous and diverse 
factors of both external and internal environment. People working in organizations and with 
organizations are the most important factor, taking into account not only the use of scientific 
approach, but also the art of its application in specific situations. After all, every worker has 
his own special character, his own system of values and motives for work.

Thus, modern management connects a science and an art of management into a single 
process, based on the personal talent of professional managers to use scientific and practical 
knowledge and constant mechanism for its replenishment and renewal. In other words, this is 
the development of qualities and abilities of managers aimed at achieving the organization’s 
goals, applying their professional knowledge in practical work on the basis of constant 
interaction with employees and creating an environment for the fullest disclosure of their 
potential.
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RUSSLANDS AUSSENWIRTSCHAFT NACH DEM 

ÖLPREISEINBRUCH 
Wissenschaftliche Betreuerin: Hochschullehrerin Deljagina N.M.

Staatliche Universität Tula

In den letzten drei Jahren haben die Ölpreise stark geschwankt. Die Preisausschläge 
hinterlassen vor allem in der russischen Außenhandelsbilanz tiefe Spuren. Mit dem Einbruch 
der Ölpreise um rund 57 Prozent von 2014 bis 2016 sanken die gesamten Ausfuhrerlöse um 
rund 43 Prozent, weil Erdöl, Mineralprodukte und Erdgas 2014 noch rund zwei Drittel der 
russischen Ausfuhrerlöse stellten.

Von 2014 bis 2016 war der Urals-Ölpreis von rund 98 Dollar/Barrel auf nur noch rund 
42 Dollar/Barrel im Jahresdurchschnitt gesunken. Der Preiseinbruch um rund 57 Prozent 
drückte nicht nur die Dollar-Ausfuhrerlöse von Rohöl (- 52 Prozent) und Mineralölprodukten 
(- 60 Prozent), sondern auch die Erlöse beim Erdgasexport (- 43 Prozent), weil die 
Erdgasexportpreise den Ölpreisen mit einer zeitlichen Verzögerung weitgehend folgen.

Der starke Ölpreisverfall und westliche Sanktionen wegen der Ukrainekrise hatten 
in Russland  zwei Jahre lang für eine Rezession gesorgt. Nun verzeichnet die russische 
Wirtschaft in mehreren Segmenten positive Zahlen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
stieg im zweiten Quartal um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte das 
staatliche Statistikinstitut Rosstat mit. Das wäre auf das Jahr gerechnet der größte Anstieg der 
Wirtschaftsleistung seit dem dritten Quartal 2012.

Nach einem leichten Anstieg des BIP im vierten Quartal 2016 um 0,3 Prozent wuchs die 
Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2017 um 0,5 Prozent.

Nach Einschätzung von Analysten lassen die Monatszahlen der Wirtschaftsaktivität auf 
eine breite Erholung schließen. „Sowohl im Bau als auch in der Industrie hat das Wachstum 
stark zugelegt“, stellte das Analysehaus Capital Economics fest. Die Landwirtschaft sei 
der einzige volkswirtschaftliche Bereich mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im 
zweiten Quartal.

Langfristig befürchten Ökonomen und Behörden jedoch ein Erlahmen der Konjunktur, 
wenn strukturelle Reformen ausbleiben. Diese seien wegen des Rückgangs der erwerbstätigen 
Bevölkerung und der starken Abhängigkeit Russlands vom Öl- und Gasexport erforderlich.

Die westlichen Industrieländer sind wichtigste Handelspartner Russlands. Ihr Anteil 
am Warenumsatz im ersten Halbjahr 2017 betrug 87,6 Prozent, dementsprechend 275, 1 
Milliarden Dollar. Die führenden Positionen unter den EU-Staaten nehmen die BRD, die 
Niederlande und Italien ein. 

Zu den asiatischen Handelspartnern gehören China, die USA, Korea. Mit 14,6 Prozent 
des Warenumsatzes und einem Handelsvolumen von 45,8 Milliarden Dollar hat China seine 
Position als wichtigster  Handelspartner Russlands gefestigt.
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De façon générale, la gestion du risque consiste à coordonner, de façon continue, les 
activités visant à diriger et piloter une organisation vis-à-vis des risques. Il s’agit d’activités 
d’identification, d’analyse, d’évaluation et d’anticipation des risques, ainsi que de mise en 
place d’un système de surveillance et de collecte systématique des données pour déclencher 
les alertes. À ces activités d’appréciation et de traitement des risques, viennent s’ajouter des 
activités d’acceptation et de communication relative aux risques. 

Les technologies de l’information (TI) sont un axe particulier de la gestion des risques.  
Une gestion des risques liés aux TI doit permettre d’assurer la disponibilité, l’intégrité, la 
confidentialité des données de l’organisation ainsi que la preuve et le contrôle. Si les risques 
liés aux TI peuvent (et doivent ) être traités avec la même démarche que les autres risques 
(risques produits, risques sociaux, risques financiers), ils doivent cependant être analysés 
et gérés sur la base d’une collaboration étroite avec les directions métiers de l’entreprise. 
En effet, le risque lié aux TI se distingue par la criticité de son impact : là où un risque lié à 
la qualité d’un produit par exemple a des conséquences (parfois lourdes mais diffuses) sur 
l’entreprise, un problème sur l’infrastructure a des retombées immédiates et parfois brutales 
sur l’activité courante de l’organisation. Les risques liés aux TI sont donc particulièrement 
sensibles. 

Les SI (Systèmes d’Information) sont au cœur de la gestion des risques, parce que les 
organisations se structurent de plus en plus autour de leur SI. Ils sont à la fois source de 
risques et moyen de gestion des risques.

Les risques majeurs liés au SI sont les suivants: risque de défaillance, source majeure de 
risque opérationnel, risque de pénétration de l’organisation par son SI (exemple : espionnage 
industriel), risque d’attaques extérieures. 

Le SI est aussi un moyen de gestion des risques. En effet, l’analyse, le suivi et le contrôle 
des risques reposent en grande partie sur l’accumulation ou la production d’informations. 
C’est par exemple le cas de la lutte contre le blanchiment d’argent, organisée essentiellement 
via les SI qui permettent de détecter des anomalies dans les transactions.

La maîtrise des risques repose en outre sur l’efficience des systèmes d’information. Les 
modèles d’anticipation et de simulation des risques (calculs stochastiques et techniques de 
simulation en finance notamment) utilisent des systèmes d’information sophistiqués.

La gouvernance du SI doit pouvoir aider à la maitrise des risques, c’est-à-dire chercher à 
préserver la valeur acquise par l’entreprise contre tous les écarts qui pourraient entrainer sa 
dépréciation ou sa destruction.
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There are many different crypto currencies in the world. One of them is called Ripple. 
To all who are going to invest in Ripple, it is worth bearing in mind that many new investors 
are eyeing this crypto currency. Ripple is actually the name of the company responsible for 
managing global payments and transfers made using XRP, though most people use the term 
to refer to the cryptocurrency itself. Ripple’s system aims to enable people to break free of the 
“walled gardens” that financial networks create with fee structures, currency exchanges, and 
processing delays. Bitcoin also aims to do this with blockchain technology, but Ripple takes 
it a step further and uses completely different tech. The digital asset, which Ripple created in 
2012, continues to exceed the technical performance of its competitors. High performance 
indicators of such currency as Ripple have good figures. For example, time per transaction 
is 3.54 seconds.

At the end of 2017, and most recently and in early January 2018, there was an explosion 
of popularity of Ripple, because many new crypto investors have discovered this crypto-
currency with unsurpassed performance indicators. The liquidity of measuring of Ripple in 
billions has led to great demand.

Also a distinctive feature of Ripple are network costs. It is quite safe to use which is 
important for investors. There is a reserve amount to ensure a good work wallet. 

How much demand for a coin will be determined by the adoption of currency in the 
banking environment? This can be considered on the indicators of acceptance of  Ripple by 
banks. More and more people are getting interested in it.

Ripple created software to achieve two goals: lowering the transaction value to almost 
zero and realizing all transactions instantly, in real time.

Statistics of wallets also speak about excellent indicators. Ripple had about 500,000 
activated wallets. Because of sharp surge of investors interest in currency as a speculative 
investment the number of active wallets today have exceeded one million. There are special 
moves for each wallet to act as a mechanism. One achieves that simply.

The Ripple network is designed to work for B2B transactions. It works with most bank’s 
risk and privacy requirements, and Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer 
(KYC) compliances are built into every transaction. Ripple also considers itself a full end-to-
end payment service by handling foreign currency exchange conversions and calculating the 
cost of the transaction down to the nearest cent. However, to really understand the potential 
of this currency, it is worth looking beyond the current state of the network to the future, no 
matter now how impressive it is. 
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To avoid trials in civil disputes has a long tradition, but most alternatives within Alternative 
dispute resolution (ADR) have been focused on legal arguments and economy of time and 
cost. 

A modern alternative should be interdisciplinary and be based on psychosocial knowledge 
and ambitions to find solutions that satisfy both parties in the long run. Therapeutic 
jurisprudence (TJ) is a relatively new concept and practice in Civil litigation. Therapeutic 
jurisprudence (TJ), developed by law professors David B. Wexler and Bruce Winick in 
the US in the 1980s, is based on the practical premise that findings from the behavioural 
sciences, predominantly psychology, can inform and improve how litigation is carried out. It 
is relevant to all areas of law in all countries/jurisdictions, and addresses well-being, positive 
win-win conflict resolution, positive communication and many other aspects of law.

The relationship between therapeutic jurisprudence and total quality management 
(TQM) is explored in terms of process improvement, customer responsiveness and staff 
empowerment and ways to assess this. Therapeutic jurisprudence is recognised as a logical 
model for understanding and assessing the impact on the public and professionals of various 
aspects of the legal system. By clarifying the beneficial and non-beneficial/non-therapeutic 
effects of legal and medico-legal process, therapeutic jurisprudence can help to reshape legal 
practice in the 21st century.

To date, therapeutic jurisprudence has not had a significant presence or influence in 
Civil litigation. This paper illustrates the considerable opportunity to improve the process 
and outcome of civil cases both in the UK and worldwide. Financial goals and enhanced 
psychological expectations go hand-in-hand. Therapeutic jurisprudence and total quality 
management are ideal vehicles to achieve these. Realizing the synergy between therapeutic 
jurisprudence and total quality management will allow the judiciary, lawyers, barristers 
and experts to collaborate more effectively in many ways to enhance the positive conflict 
resolution expected by claimants and insurers alike.

It’s worth paying attention to how the Civil procedure rules (CPR) were introduced into 
the UK Civil Legal system in 1999, with emphasis on the Joint Opinion process and how 
this has allowed clearer definition of evidential disagreement and resulted in earlier dispute 
resolution, to the benefit of claimants and cost containment. The eight key aims of CPR 
were: be just in the results it delivers; be fair in the way it treats litigants; offer appropriate 
procedures at a reasonable cost; deal with cases with reasonable speed, etc.

Therapeutic jurisprudence and total quality management encourage a reconceptualisation 
of the role of the key players: judges, barristers, lawyers, experts and claimants involving 
higher ethics of dialogue and care, enhanced communication skills, mutual sensitivity and an 
avoidance of legal problems.
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The science of mineralogy is a branch of the earth sciences that is concerned with studying 
minerals and their physical and chemical properties. Within mineralogy there are also those 
who study how minerals are formed, where they are geographically located, as well as their 
potential uses.

As we know the ancient Greek philosopher Aristotle was one of the first people to theorize 
extensively about the origins and properties of minerals. His ideas were new and advanced 
for the time, but he and his contemporaries were largely incorrect in their assumptions.

Minerals are chemical compounds that form natural earth processes. Minerals are basic 
building blocks of rocks. The word «minerals» also has a nutritional meaning. It is used in 
reference to many inorganic chemicals that organisms need to grow, repair tissue, metabolize, 
and carry out other body processes.

There are approximately 4000 different minerals, and each of those minerals has a 
unique set of physical properties. These include: naturally occurring, solid, definite chemical 
composition, color and streak, luster, cleavage, magnetism, solubility and etc.

These physical properties are useful for identifying minerals. However they are much 
more important in determining the potential industrial uses of the mineral.

The primary characteristics of a mineral that determine its physical properties are its 
composition and the strength of the bonds in its ordered internal structure.

The construction industry is the largest consumer of mineral commodities. In mining, 
anything obtained from the ground and used by man is considered to be a “mineral 
commodity” or a “mineral material.” These include crushed stone which is a manufactured 
product made from crushed rocks.

In agriculture mineral nutrients are added to animal feed.
In addition to physical properties, one of the most diagnostic features of a mineral is the 

geological environment in which it occurs  
Igneous minerals 
Metamorphic minerals 
Sedimentary minerals 
Hydrothermal minerals 
Taking into account that minerals are produced slowly over geologic time scales, they are 

considered non-renewable resources. The estimated mineral deposits that are economically 
feasible are known as mineral reserves. The growing use of mineral resources throughout the 
world raises the question of how long these reserves will last. Most minerals are in sufficient 
supply to last for many years.

However, in the long term this will not be the case because mineral deposits are ultimately 
finite. There are ways prolong the life of known mineral reserves.
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The position of income distribution in each society appears to be important not only in 
economic aspects, but also in political and social dimensions, and every economic approach 
to income inequality inevitably affects political and social consequences. The history of the 
economy points to this reality, that in addition to various points of view among economists 
on the distribution of income, this issue has always been stressed. The vast experience 
and literature in the field of growth and development underscore this reality that any long-
term actions in the field of economic growth and development are subject to consideration 
of distribution policies, such as the fair distribution of income in society [1, с. 672]. The 
problem of income inequality is often addressed on equitable social issues and poverty, in 
which case short-term solutions should be recommended to address this problem, while the 
implementation of short-term policies and the lack of definition of effective factors have an 
undesirable effect on income distribution and economic growth. On the other hand, economic 
growth depends not only on physical factors of production, such as physical capital and 
labor, but also depends on other factors, such as the productivity of production factors, 
and this factor is influenced by several factors such as knowledge. A phenomenon, such as 
the development of information technology and globalization, has created new economic 
structures in developed countries that are called the new network economy or a knowledge-
based economy after the primary focus is on the primary economy, agriculture and industry. 
The high effectiveness of this new structure to reduce the growth and development gap in 
developing countries, especially in CIS countries, and the narrowing of the gaps in societies 
have attracted the attention of these countries to this issue; the product of which in recent 
decades has been rapid economic growth and increased per capita income, without relying on 
natural resources and reducing income inequality in these countries.

In a knowledge-based economy, knowledge is the main factor in growth, earning money, 
employment and reducing inequalities in all activities. According to this definition, the 
knowledge economy is not limited to the number of industries based on advanced technologies, 
but in this type of economy all economic activities, even mining and agriculture, to some 
extent rely on knowledge. In addition, the required knowledge to build a knowledge-based 
economy is not only technological. It includes cultural, social and managerial knowledge [2, 
с. 98].

Analyzing the reports of UNDP, this fact will be made on the grounds that the existence 
of income inequality is due to the lack of economic development as a whole. Among the 15 
countries participating in the current study, 4 of them are classified as very high HDI rankings, 
7 – high HDI rankings, and the remaining ones are among the 107th-129th. The best result 
belongs to Estonia with 0.865 as the 30th country, and the worst of them is Tajikistan with an 
HDI of 0.627 and a rating of 129. It is that CIS countries are far from economic development. 
The inequality of CIS countries can be caused from different sources, lack of effective and 
responsible institutions, lack of government rules and political equality, lack of coordination 
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with the information and communication process, inefficient wage and income systems, 
which all these factors in a way connected with economic indicators based on knowledge. 
Thus, if CIS countries want to solve their development obstacles and achieve Development, 
then they must meet agreed supply-side demand policies to develop an economic foundation 
based on knowledge. The achievements of such a policy will be reflected in the opportunities 
for obtaining higher incomes for current low-income economic agents. In this connection, 
and because of this fact, that in such countries the activity of knowledge factors is active, 
then one should pay more attention to the factors of knowledge related to demand, in order 
to prevent depletion of resources, and this is precisely the moment that is neglected. This 
means that new technologies that can increase labor productivity are not yet developed in the 
countries mentioned, and there are many illiterate and illiterate people who have not yet had 
to learn to improve their skills and reduce the gap in inequality in education. The necessary 
human capital, based on knowledge, has not yet been formed, and the current infrastructure 
is primitive. That is why many young innovative people and people with high IQ emigrate 
from such countries to more develop and brain drain. This leads to the fact that developing 
countries (including CIS countries) face the difficulties of lack of development more than 
ever in the future.

Therefore, the governments of CIS countries should take measures to adopt a coordinated 
demand policy with an economic supply policy to control the formation of a knowledge-
based development model, so low-income producers can find better opportunities to receive 
money, Therefore, given that usually in these countries the proposal knowledge components 
are active, they should pay more attention to the prevention of loss of resources.
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В настоящее время понятие «общественная журналистика» претендует на статус 
термина. В системе средств массовой коммуникации есть два понятия, обозначаемых 
«общественная журналистика»: civic journalism и citizen journalism. Российские иссле-
дователи, употребляя выражение «общественная журналистика», подразумевают под 
этим понятием различные явления.

Civic journalism (или гражданская журналистика) имеет более глубокие корни, та-
кая журналистика появилась еще в доинтернетовскую эпоху. Это понятие означает 
профессиональную журналистику, цель которой – вовлечение читателей в публичную 
жизнь и развитие у них гражданской активности.

Citizen journalism (или народная журналистика) обозначает деятельность «народ-
ных» журналистов, часто осуществляемую посредством Интернет-СМИ, блогов и со-
циальных сетей.

Основными различиями этих двух понятий являются тематика материалов, состав 
аудитории, цель и субъект журналисткой деятельности. Последний критерий изменяет 
не только традиционные подходы к типологии, но и само понятие журналистики как 
социального института. Для гражданской журналистики (civic journalism) читатель – не 
только источник информации и ее адресат, но и партнер (при этом профессиональный 
журналист – основной субъект направления журналистской деятельности). В citizen 
journalism субъект журналисткой деятельности – гражданин, или citizen journalist.

Практика народной журналистики применяется в таких тульских СМИ, как MySlo, 
«Центр 71», «Тульская пресса». Эти интернет-издания направлены на сотрудничество 
с гражданами, не имеющими отношения к профессиональной журналистике, но игра-
ющими важную роль в сборе, анализе, передаче и распространении информации. В 
изданиях под деятельность народных журналистов отведены специальные рубрики 
под названиями «Народный корреспондент», «Народный журналист». Каждый граж-
данин может как поделиться информационный поводом для материала, так и самосто-
ятельно создать текст, который будет опубликован в вышеописанных рубриках. Также 
«Тульская пресса» освещает деятельность онлайн-проекта Zadolbalo.net – сервиса для 
публикации и решения жалоб граждан, запущенного в Тульской области. Публикация 
на сервисе становится информационным поводом для материала, направленного на 
привлечение внимания к проблеме как в частности, так и в целом по региону.

Народная журналистика в таком плане рассматривается как технологический на-
вык, гражданская позиция автора-любителя при этом имеет или второстепенную роль, 
или вообще не затрагивается.
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В процессе гуманизации общества язык СМИ терпит изменения в отношении во-
просов религии, сексуальной ориентации, гендерных и национальных вопросов. Все 
это характеризует развитие политкорректности в СМИ. 

С появлением идеи культурного плюрализма и вытекающей отсюда необходимо-
стью толерантно представлять достижения общественной и политической жизни, от-
носящиеся к представителям всех этнических и сексуальных меньшинств, в СМИ в 
контексте политкорректности все чаще используются эвфемизмы.

Эвфемизмы – это слова с дополнительной смысловой нагрузкой. Использование эв-
фемизмов обусловлено необходимостью завуалировать, изящно «упаковать» предмет 
сообщения, оставляя при этом носителю языка возможность догадаться, о чем идет 
речь [1, с. 60]. Так, эвфемизмы становятся основным вербальным способом выражения 
политкорректности.

Помимо этого, эвфемизмы – это не только лингвистический феномен. Будучи не-
отъемлемой частью языка, эвфемизмы несут отпечаток определенной культуры. Дан-
ный феномен можно с легкостью «вычислить» в процессе общения, так как эвфемиз-
мы отражают разные уровни культуры и картины мира в целом. В каком-то смысле 
эвфемизм – это зеркало культуры.

Одно из основных следствий использования эвфемизмов – это развитие и изме-
нение культуры и, как следствие, языка. Изменения в языке СМИ на данный момент 
обусловлены социальными факторами. Они отражают процессы, протекающие в опре-
деленный момент времени, и проявляют себя во всех сферах жизни. Традиционные 
эвфемизмы, получившие широкое распространение в СМИ, позволяют судить в стере-
отипах и нормах поведения, существующих в обществе [2].

Так, можно заметить, что под влиянием эвфемизмов язык СМИ претерпевает зна-
чительные изменения, а их тематическое разнообразие свидетельствует о социальной 
значимости. Таким образом, эвфемизмы – один из основных инструментов современ-
ного политкорректного поведения. 
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Сегодня в Республике Таджикистан издается около трехсот печатных СМИ. Для 2 
% русскоязычного населения на русском и таджикском языках в выходит около пятиде-
сяти наименований периодики. В их числе – известные в республике правительствен-
ная «Народная газета» (сменила ежедневную республиканскую газету советского пе-
риода «Коммунист Таджикистана»), «Вечерний Душанбе», «Рекламная газета», «Биз-
нес и политика», «Крим-инфо», журналы Союза писателей «Памир», министерства 
образования «Русский язык и литература в школах Таджикистана» и другие. Наиболее 
популярным изданием является газета «Азия – plus» (медиа-холдинг ООО «Аsiа-plus» 
зарегистрирован в 1995г., выпускает информационно-аналитический бюллетень «АП-
Блиц», еженедельную газету «Аsiа plus»). 

Общий объем вещания на государственных каналах радио на русском языке состав-
ляет только 3 %, а удельный вес телепередач в числе общего эфирного времени зани-
мает около 9 %. Также на русском языке на телевидении и радио выходят отдельные 
блоки новостей и ряд программ.

Характерной особенностью практически для всех русскоязычных СМИ сегодня яв-
ляется:

все большее увлечение информацией, заимствованной из Интернет-сайтов и зару-
бежных печатных СМИ, все меньше остается оригинальных авторских материалов; 

превращение изданий в тематические дайджесты, что значительно снижает их ин-
формационную ценность;

преобладание информационных жанров (до 80 % материалов); 
пропаганда русского языка перестала быть приоритетной, русский язык остается в 

изданиях лишь «носителем информации»;
тотальный дефицит в СМИ творческих русскоязычных кадров.
И хотя русский язык остается в республике языком межнационального общения, 

говорить о качественной пропаганде языка и русской культуры в СМИ Таджикистана 
представляется сегодня весьма затруднительным.

Несмотря на то, что правительство Таджикистана прилагает определенные усилия 
для сохранения реального двуязычия республики (потребность в изучении языка для 
трудовых мигрантов), сфера распространения русского языка имеет стойкую тенден-
цию к сокращению. 
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Научный руководитель: доц. Грызлова В.И.
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Профессиональная этика является неотъемлемой частью журналистской деятель-
ности. Ответственное поведение журналиста по отношению к коллегам, читателям и 
обществу – залог развития отрасли СМИ.

Существует один общий документ, в котором прописаны общие правила этического 
поведения не только журналиста, но и любого рода редакций (газеты, радио, телевиде-
ние), – кодекс профессиональной этики российского журналиста. Также встречается и 
своего рода свод правил внутри редакционных. Некоторые СМИ, опираясь на основ-
ной кодекс, свой опыт работы и общественные настроения, используют кодексы, ко-
торые были приняты редакцией, для внутреннего пользования (Догма «Ведомостей», 
памятка журналиста телекомпании НТВ).

В региональных СМИ, как правило, нет своих кодексов, регулирующих этическую 
составляющую работы журналиста. Они вынуждены опираться на кодекс профессио-
нальной этики российской журналистики. Но в содержании описаны лишь несколько 
основных правил этического поведения, а этого в современных реалиях бывает недо-
статочно. По этой причине и возникают споры и конфликты, связанные с неполнотой 
кодекса профессиональной этики журналиста.

Таким образом, можно сказать, что в России в общем и в регионах в частности, нет 
единого подхода к проблеме соблюдения этических норм журналистом.
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Научный руководитель: доц. Грызлова В.И.
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В научной литературе не существует единого определения термина «имидж». Как 
иностранное заимствование он корреспондирует со словом «образ», которое уже обла-
дает собственным смыслом в сфере психологии. В итоге ряд исследователей в опреде-
лении имиджа ставит акцент на отличии этих терминов друг от друга. Так, под образом 
понимают представление об объекте, которое возникает произвольно, а под имиджем 
– тот же образ, но уже как целенаправленно созданное представление. 

Однако это определение представляет имиджевую коммуникацию лишь со стороны 
производящего объекта. Адресат здесь отсутствует. Наполнение термина предполага-
ет, что имидж будет воспринят любым человеком одинаково. На наш взгляд, это не 
верно, поскольку мы не можем говорить о том, что имиджевое сообщение останется 
тем же, когда достигнет получателя. Как следствие, вместе с целенаправленностью 
имиджа следует учитывать субъективность каждого из получателей. 

Одним из каналов передачи имиджевого сообщения являются СМИ. При этом элек-
тронные медиа демонстрируют как примеры имиджа вне его субъективной оценки, 
так и имидж, переработанный восприятием журналиста. Детальное соотношение этих 
двух групп возможно проследить на материалах о музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Яс-
ная Поляна». В частности, показателен жанровый и тематический состав публикаций. 
Так, на портале «Myslo.ru» и на сайтах газет «Молодой коммунар» и «Аргументы и 
факты» преобладают новостные заметки, тематически связанные с музеем – усадьбой. 
Поскольку данный жанр предполагает стерильное изложение и отсутствие выражен-
ного мнения со стороны автора, мы можем утверждать, что в этих текстах в чистом 
виде отражено имиджевое сообщение музея-усадьбы. Его содержание раскрывается в 
темах самих новостей. Среди них можно выделить сообщения о предстоящих высту-
плениях общественных деятелей и ученых, о проведении календарных праздников на 
территории усадьбы, о новых экскурсиях. Каждая из этих тем есть некая активность, 
которую производит «Ясная Поляна» и которая участвует в создании её имиджа. На-
против, часть авторских материалов представлена менее широко и поэтому уступает 
новостям в конструировании имиджа. 

Всё это указывает на то, что СМИ способно прямым образом участвовать в форми-
ровании имиджа объекта, при этом сохраняя потенциал для его субъективной интер-
претации.
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Шигабетдинова Г.М.
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При написании публицистического текста журналист не задумывается, какого жан-
ра будет материал на выходе: для него имеет значение лишь то, какие факты исполь-
зовать и в какой последовательности их изложить; какие источники подтверждения 
информации использовать; какого объема будет текст и т.д. Тем не менее, при решении 
всех этих вопросов в ходе написания материала журналист невольно очерчивает жан-
ровые границы произведения. Например, применяя большое количество источников, 
он создаёт аналитический материал, а малый объем текста характерен для информа-
ционного жанра.

Казалось бы, при всей проработанности жанровой системы в средствах массовой 
информации можно обнаружить и динамичность в ней. Современная журналистика 
характеризуется тем, что в рамках одного материала способна использовать синтез 
различных жанров: это особо свойственно онлайн-СМИ и так называемым «новым 
медиа» (блоги, сайты, страницы в социальных медиа). Такая же динамика прослежи-
вается в журналистских материалах региональных СМИ, что требует исследования 
лексико-стилистических особенностей различных жанров.

Таковыми являются следующие особенности: 1. Особая стилистическая окраска 
слов – торжественная («свершения», «самозабвенный»); высокая («предтеча»), шут-
ливая («новоиспеченный»); фамильярная («недурственный»). Заметно использование 
историзмов, архаизмов. Иногда встречаются стилистически окрашенные неологизмы 
и заимствованные слова (поездка, путешествие – вояж; победа – виктория); 2. Осо-
бая синтаксическая стилистика: использование однородных членов предложения; 
глаголы-сказуемые используются для создания динамики и напряженности в тексте 
(схватил, приподнял, пнул, кинул, посадил); 3. В аналитическом жанре при написании 
обобщающих статей используется точность формулировок  с короткими предложени-
ями («На повестке дня стояло 6 вопросов. Их рассмотрение заняло 26 минут») для 
доказательности материала; 4. Совмещение лексики официально-делового стиля (стал 
социально ориентированным, дал слово докладчику) и просторечного, разговорного 
уровня (оказался куда менее словоохотливым).

Таким образом, стремительное увеличение информационного потока, растущее 
влияние сетевых технологий вкупе с изменением тенденций в организации коммуни-
кации отражается в языке. Лексико-стилистические особенности текстов региональ-
ных онлайн-СМИ позволяют авторам подавать читателям более объёмный материал, 
используя ранее не востребованные возможности применения языка. 
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Для формирования и продвижения медиабренда необходимо понимать, из каких 
компонентов он формируется. Эти составляющие отражают уникальность медиабрен-
да, помогают сформулировать предложение для рынка, определяют позиционирова-
ние, а также включают в себя инструменты для реализации стратегии бренда. Узкона-
правленный по своей тематике, региональный медиарынок находится, пожалуй, даже 
в более сложных условиях, чем федеральный. Благодаря развитию цифровой среды 
появляется большое количество независимых медиапроектов, созданных в соцсетях, 
из-за чего вопрос позиционирования региональных изданий становится довольно 
острым: если среди традиционных медиа (к которым уже вполне можно отнести и сай-
ты СМИ) конкуренция не очень заметна, то бороться за аудиторию с новыми медиа 
региональным изданиям приходится каждый день. Успешность этой борьбы во многом 
определяется «весомостью» на региональном рынке того или иного медиабренда.

Интернет-издание ИА «Тульские новости» входит в крупнейший в Туле медий-
ный холдинг «Тульская Медиа Группа» с широкими возможностями по привлечению, 
производству и продвижению контента. ИА «Тульские новости» в целях улучшения 
бренда и качества продукта опираются на развитие видеоплатформы и расширение 
присутствия в социальных сетях. Расширяя региональное присутствие, ИА «Тульские 
новости» появились в Орловской, Курской, Липецкой и Владимирской областях, со-
храняя при этом как внешние атрибуты, так и принцип работы и технологии платфор-
мы, ориентируясь на запросы аудитории конкретных территорий. Налицо «экспорт» 
бренда, сформированного в определенных условиях, на иную почву. При этом меди-
апродукт, создаваемый ИА «Тульские новости», направлен на удовлетворение спец-
ифических информационных потребностей пользователей и рекламодателей. Таким 
образом, можно считать, что интернет-издание ИА «Тульские новости» переросло из 
СМИ в медиабренд.
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На сегодняшний день кинорецензия часто встречается в периодической печати. И 
основные требования, предъявляемые к этому жанру, в ней соблюдаются. На телевиде-
нии, напротив, такой тенденции нет.

Кинорецензия принадлежит к группе аналитических жанров и является одним из 
самых сложных видов рецензии [1, с. 95]. Журналистское произведение, выдержанное 
в этом жанре, предполагает многоаспектный анализ. Аналитика отсутствует в большей 
части современных российских передач, главная тема которых – кино. Данная тен-
денция проявляется как на региональном, так и на федеральном уровнях. В передачах 
«Такое кино» («ТНТ») и «Про кино» («Первый Тульский») ведущие пересказывают 
сюжет фильма и дают оценку игре актеров. Идеи режиссера, музыкальное сопрово-
ждение, декорации и другие составляющие кинокартины не анализируются. Разговор-
ный стиль речи, употребляемый ведущими передач о кино, – тенденция, характерная 
для программ развлекательного формата, хотя в печатной прессе кинорецензии в ос-
новном выдержаны в публицистическом стиле. 

Для аналитических жанров характерно выражение субъективной точки зрения 
автора. В большинстве кинорецензий на телевидении присутствует ответ на вопрос: 
«Стоит ли смотреть фильм?». Однако не все ведущие программ отвечают на него. В пе-
редачах «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком» («СТС») и «Такое кино» («ТНТ») 
на главный вопрос отвечает гость студии или человек, читающий закадровый текст. 
Внимание зрителя рассеивается, ему приходится слушать мнения сразу нескольких 
персон. Данная тенденция связана со спецификой телевизионной журналистики: од-
ному рецензенту сложно удержать внимание целевой аудитории, поэтому передачи 
строятся с помощью разных форматов дискурса (диалог, монолог, беседа, интервью, 
обращение). 

Информационно-аналитический жанр на телевидении в чистом виде практически 
невозможен. Так, рецензия смешивается с другими жанрами: обозрением, предметным 
и предметно-личностным интервью. Например, в программе «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым» («Культура») встречаются элементы кинорецензии и предметно-личност-
ного интервью. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие М.: Аспект 

Пресс, 2000.
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РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОНЫХ СМИ 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Играев Б.А.

Тульский государственный университет

Телевизионная индустрия – наиболее прибыльный сектор медиаэкономики, но и 
она нуждается в значительном финансировании (на развитие и содержание матери-
ально-технической базы, производство программ, отчисления в федеральный бюджет, 
соцстрах, оплату сигнала передающему техническому центру и т.п.). Вот почему для 
успешного функционирования телекомпаний, помимо собственных заработанных 
средств, им необходима государственная или грантовая  финансовая поддержка.

Электронные СМИ Тульской области являются государственными и основное их 
финансирование осуществляется за счет и в пределах средств бюджета Тульской обла-
сти на очередной финансовый год. В 2013 г. в области была принята программа «Ин-
формационная политика в Тульской области» (постановление правительства Тульской 
области от 09.12.2013 г. № 711), направленная на экономическую поддержку государ-
ственных средств массовой информации. Сроки реализации программы – 2014-2020 
годы, а общий объем финансирования – 1 356 901,7 тыс. рублей. В 2018 году государ-
ственным СМИ – «Телеканалу «Тула»», «Издательскому дому «Регион 71»» и мини-
стерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской обла-
сти запланировано выделить 179 317,7 тыс. рублей. 

В рамках общей программы «Информационной политики» сегодня выделена под-
программа «Поддержка электронных СМИ», цель которой –  развитие государствен-
ных телевизионных и Интернет-СМИ региона. Объем бюджетных ассигнований на ее 
реализацию составляет 162 368,1 рублей. 

Выделенные бюджетные средства идут на формирование материально - техниче-
ского обеспечения электронных СМИ. Например, в 2014 – 2016 гг. было приобретено 
190 единиц технического оборудования. Часть средств идет на создание телевизион-
ных программ по информационному обеспечению деятельности структур государ-
ственной и муниципальной власти, регулярному освещению актуальных вопросов по 
проблемам общественно-политической и социально-экономической жизни региона. 
Так, согласно государственной программе, планируется увеличить в СМИ количество 
публикаций социальной значимости с 391 до 29 419 единиц, произвести 44 единицы 
социальной рекламы. 

Благодаря финансовой поддержке государства электронные СМИ Тульской области 
имеют возможность дальнейшего развития и обеспечивают конституционное право 
граждан на получение информации.
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Современная журналистика развивается, охватывая новые области человеческой 
деятельности, новые сферы человеческого знания, при этом выдвигая на первый план 
те проблемы, которые сегодня особенно волнуют человечество. Это, прежде сего, про-
блемы сохранения тех ресурсов, которые позволяют человечеству существовать. Все 
это определяет необходимость существования особого вида журналистики – «экожур-
налистики». 

Экология – это научное направление, рассматривающее совокупность природ-
ных и отчасти социальных явлений и предметов с точки зрения состояния и разви-
тия экосистем [1, с. 366]. Экологическая обстановка отражается на всех сферах че-
ловеческой жизнедеятельности, поэтому для нормального развития обществу необ-
ходимо получать полные и объективные сведения о состоянии окружающей среды. 
Инструментом для информирования населения в таких ситуациях становятся СМИ. 
Для читателей, живущих в регионах, прежде всего, важна экологическая информа-
ция не только российского и мирового значения, но и более локального характера.  
 Экологическая информация может быть представлена как в виде отдельных 
публикаций и рубрик в газетах и журналах, так и на страницах специализированных 
интернет-изданий. Диапазон экологических тем весьма однообразен для региональ-
ных интернет-СМИ, таких как «Тульские новости», «Тульская пресса» и ТСН24. Ос-
новные освещаемые темы: благоустройство города (уборка мусора в весенне-летний 
период, уборка снега в осенне-зимний период, высадка и охрана зеленых насаждений), 
борьба с паводком, ситуация с выбросами промышленных производств. В основном 
региональные интернет-СМИ содержат информационные материалы экологической 
направленности. Аналитические материалы, как правило, отсутствуют. Однако нельзя 
говорить о полном угасании интереса к экологической теме. 

В настоящее время информация об окружающей среде находит свое отражение во 
многих рубриках тульских интернет-СМИ, таких как «политика», «экономика», «куль-
тура» и «здравоохранение». Для создания единой сети информирования населения о 
событиях, связанных с экологической тематикой, необходимо взаимодействие государ-
ственных, общественных и журналистских организаций.

ЛИТЕРАТУРА
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Серьезный шаг в трансформации СМИ был сделан вместе развитием новой модели 
экономики и попытками создания общества нового типа. Также этот шаг был обуслов-
лен общим процессом глобализации и движением к информационному обществу. Все 
это можно охарактеризовать процессом конвергенции. 

Конвергенция выражается слиянием технологий, позволяющим оперативно достав-
лять информацию потенциальному потребителю. В основе конвергенции медиа лежит 
процесс дигитализации, позволяющий распространять контент в различных цифровых 
форматах. Интерактивность становится одной из важнейших составляющих современ-
ной коммуникации.

Конвергенция – это и слияние рынков. В результате этого процесса создается инте-
грированный рынок, в котором на первый план выходит интерактивность, предостав-
ляющая потребителю возможность широкого выбора контента и участия в его «созда-
нии» путем построения горизонтальной модели взаимодействия. 

Важнейшее следствие процесса конвергенции – изменение характера информаци-
онного продукта. Возникает его новая функциональная разновидность – «язык элек-
тронных средств коммуникации». Она сопровождается интенсификацией процессов 
на разных уровнях системы языка: фонетике, словообразовании, лексике, стилистике, 
синтаксисе, морфологии.

Изменения в языке СМИ сейчас обусловлены социальными факторами. Они выра-
жаются в субъективизации СМИ, усилении личностного начала, актуализации фигуры 
автора, оценочности, экспрессивности, адресованности. Чтоб не злоупотреблять лич-
ным мнением, автор объединяет понятие «я» и «мы», ведя речь от лица большей части 
общества. Яркий пример – расхожая фраза «все мы знаем» показывает объединение 
авторского и читательского мнений. Тексты создаются по образцу устного общения с 
адресатом, с использованием лексических средств, свойственных разговорной речи. 
Журналист различными способами вовлекает читателя в процесс общения.  Эти тен-
денции повлекли за собой увеличение доли интерактивного общения в текстах. Обыч-
но это выражается в структурах вопросительных предложений, чтобы вызвать ответ-
ную реакцию читателя.

Изучение процесса конвергенции позволяет увидеть изменения в языке и дискурсе, 
новые возможности журналистики XXI века и в то же время способствовать развитию 
новой информационно-коммуникационной среды.
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Нарушения СМИ в правоприменительной системе Роскомнадзора (как федераль-
ного, так и региональных управлений) делятся на два типа: формальные и неформаль-
ные. К формальным и наиболее часто встречающимся в практике относятся следую-
щие нарушения:

нарушения статьи 27 Закона о СМИ в объявлении выходных данных – неверное 
(несоответствующее свидетельству о регистрации СМИ) указание адреса редакции, а 
также отсутствие указания адреса издательства; 

отсутствие указания в печатных СМИ времени подписания номера в печать, по гра-
фику и фактическое; 

нарушение в объявлении выходных данных в электронных СМИ (радиоканалы и 
телеканалы). Согласно закону о выходных данных, их необходимо сообщать не менее 
четырех раз в сутки;

нарушение требований статьи 11 Закона о СМИ в части нарушения сроков уведом-
ления регистрирующего органа об изменении периодичности выпуска СМИ; 

нарушения в СМИ Федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре до-
кументов». Согласно 7 статье закона, каждый выпуск зарегистрированного СМИ дол-
жен доставляться в день его выхода в Роспечать (по 1 экз.), в ИТАР-ТАСС (по 16 экз. 
выпуска журнала и по 9 экз. газет) и по 3 экз. в библиотеку субъекта. Статья 13 этого 
закона требует, чтобы доставка экземпляров аудиовизуальной продукции (телеканалы 
и радиоканалы) осуществлялась в обязательном порядке в ВГТРК.

По данным управления Роскомнадзора по Тульской области наибольшее число 
формальных нарушений зафиксировано в печатных СМИ: в газетах «Слобода», «Ком-
сомольская правда в Туле», журнале «REC», среди телекомпаний региона по наруше-
ниям лидируют «Первый тульский» и телеканал «Алексинское телевидение».

В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года ряда изменений в Закон о СМИ, 
касающихся обнародования выходных данных сетевыми СМИ (интернет-изданий), 
эксперты прогнозируют множество новых формальных нарушений со стороны сете-
вых СМИ и разбирательств, предупреждений и штрафов со стороны Роскомнадзора.
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Как и все африканские СМИ, возникшие во времена колониальных режимов в ка-

честве инструмента их политики, появившийся на континенте в 1990-е годы Интернет, 
также был привнесен бывшими метрополиями.

В целом интернетизация в Африке затрагивает сегодня только крупные города. Сре-
ди основных причин, препятствующих проникновению Интернета в глубь регионов, 
можно выделить следующие: 1) низкий уровень экономического развития государств 
и доходов населения; 2) недостаточное количество местных Интернет-провайдеров и, 
как следствие, дороговизна телекоммуникационных услуг; 3) высокий уровень негра-
мотности населения, не испытывающего потребности в таком глобальном информаци-
онном ресурсе. 

Например, сегодня в Танзании существует всего 107 сайтов, посвященных вопро-
сам экономики, образования, внешней торговли, туризму. Из них только 6 сайтов от-
носятся к СМИ. 

Исследования показывают, что доступ в Интернет в Танзании в основном осущест-
вляется через мобильные телефоны. Танзанийские пользователи используют его в 
первую очередь для общения в социальных сетях, причем большинство из них имеют 
аккаунт в Facebook. Связь с провайдерами по телефонным линиям означает, что людям 
приходится оплачивать не только телекоммуникационные услуги провайдеров (доро-
гостоящие сами по себе), но еще и услуги междугородной телефонной связи.

Вот почему одна из задач, стоящих перед государством, – снижение стоимости 
телекоммуникационных услуг, подключение к глобальной сети самых отдаленных и 
труднодоступных территорий. Основные надежды при этом возлагаются на государ-
ство и Африканский Телекоммуникационный Союз, которым предстоит преодолеть 
постоянно увеличивающийся цифровой разрыв между западными транснациональны-
ми информационными корпорациями и африканскими массмедиа. 

И несмотря на то, что за последнее десятилетие в Танзании произошел значитель-
ный рост в области мобильной связи и устойчивый рост проникновения Интернета, с 
сожалением приходится констатировать, что Интернет все еще продолжает оставаться 
мощным инструментом «вестернизации мира», перекройки его по западному образ-
цу, навязывания западной культуры и системы ценностей иным самобытным государ-
ствам.
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В фотожурналистике как и в любом другом виде журналистики, существуют свои 
жанры. Жанр – это исторически сложившиеся внутренние подразделения в большин-
стве видов искусства. Портретное фотоизображение или фотопортрет – один из рас-
пространенных жанров в периодической печати. Фотопортрет – это жанр искусства, 
такого его вида как художественная фотография [1]. Назначение портрета – показать 
человека в контексте. Стоит отметить, что художественный фотопортрет и портрет в 
периодической печати – далеко не одно и тоже. Художественный фотопортрет ориен-
тирован на эстетическое представление человека, в публицистическом фотопортрете 
важна информационная составляющая [1].

Газетный фотопортрет – избыточный элемент в классификации жанров. С одной 
стороны, мы привыкли, что любое крупноплановое изображение человека – портрет. 
А с другой – фотопортрет погружается в другие жанры. Причиной этому может быть 
тот факт, что портрет в периодике теряет рамки художественности, а значит и свое 
оформление, и исчезает как жанр. Е.Л. Мжельская предложила свою классификацию, в 
которой натюрморт, пейзаж, портрет и жанровая фотография входят в классификацию 
художественной фотографии, а фоторепортаж, фотоочерк, фотозарисовка и др. в клас-
сификацию фотожурналистики. 

Изучив фотографии газеты «Коммунар», можно сделать вывод, что в ней преобла-
дают такие жанры, как индивидуальный портрет и групповой портрет. Индивидуаль-
ные портреты в газете разделяются на два вида: поставленный и репортажный. На по-
ставленных фотопортретах изображены известные люди и государственные деятели, 
чиновники. На репортажных снимках рабочие, инженеры, передовики производства, 
учителя и т.д. И те, и другие портреты служили для разбивки крупных текстов, реже 
для  сопровождения текстов.

Портрет как жанровый элемент изобразительной печати достаточно популярен, так 
как он показывает внешность героев текста, знакомит с авторами публикаций, несет 
дополнительную информацию. Но фотопортрет способен растворяться в других жан-
рах, например, в фотоочерке или фотозарисовке, нередко фотопортреты получаются 
репортажным способом. Поэтому можно сделать вывод, что фотопортрет как самосто-
ятельный жанр фотожурналистики не существует.
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Формирование этических взглядов С.А.Рачинского происходило под влиянием ре-
лигиозных взглядов его семьи, общения с духовенством, идей религиозных филосо-
фов, славянофилов и прогрессивных педагогов. Особое значение имело знакомство с 
профессором К. Стоем и его народной школой в Йене. 

К пятидесятым годам девятнадцатого века педагогические идеи С.А. Рачинского 
были сформированы в систему, которую он планировал реализовать в Татеве. Его дея-
тельность продолжалась более 25 лет. 

Идея С.А. Рачинского о формировании этических ценностей личности заложена в 
основу системы преподавания. Основная форма воспитания – уроки, которые необхо-
димо вести естественно и просто. 

С.А. Рачинский считал, что результатом работы является достижение учениками 
обязательного уровня грамотности.

Педагогическая система С.А. Рачинского включала в себя подчинение детей общим 
правилам дисциплины. Особое отношение было к личности учителя. «Если он чело-
век, по личным качествам достойный своего звания, если это звание не есть только 
ремесло, он неминуемо берёт на себя нелёгкий труд» [1, с. 55 – 56]. 

Важная ценность в системе С.А. Рачинского – развитие в учащихся религиозного 
чувства. Сергей Александрович составил учебную программу, рассчитанную на четы-
ре года, в которой все дисциплины религиозного цикла были направлены на становле-
ние православного самосознания, этических ценностей, патриотизма, долга и чести. 

Одним из принципов педагогики было изучение родного края, которое включало в 
себя патриотическое воспитание, так как «любовь к природе, понимание ее красот – 
один из лучших плодов истинного образования» [2, с. 19].

Школа, по мнению С.А. Рачинского, основана на прочном фундаменте, который 
составляют такие понятия как гуманные взаимоотношения среди учителей и учеников, 
стремление к получению новых знаний, вера, любовь к Отечеству, людям, природе, 
труду, искусству, литературе и воспитание общечеловеческих ценностей.

Духовные параметры народного искусства, включающие в себя метафизический, 
образовательный, эстетический аспекты, отражены в педагогической системе Сергея 
Александровича.

ЛИТЕРАТУРА
1.Рачинский С.А. О воспитании: Золотой фонд педагогики. М.: Школьная Пресса, 

2004. 192 с.
2.Стеклов М.Е. Русские педагоги. М.: Скрин, 1997. 224 с.



318

Калинина Н.В.
ПОНИМАНИЕ БОЖЬЕГО ПРОМЫСЛА И 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТРАДИЦИИ СИРИЙСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Научный руководитель: асс. Романов А.А.
Тульский государственный университет

Божий Промысел, Предопределение – это догматические определения, которые 
формировались еще со времен Ветхого Завета, но с развитием догматического бого-
словия в христианских конфессиях переосмысливались, дополнялись.

Божий Промысел – задумка Бога о мире. Предопределение – это заранее оформлен-
ное решение о всем жизненном пути личности.

В данной статье мы рассмотрим понимание этих терминов в сирийской церкви.
Сирийская православная церковь названа так по имени ее основателя –епископа 

Эдессы Иакова Барадея и относится к одной из пяти древневосточных православных 
церквей [1].

Сирийская церковь глубоко почитает преподобного Ефрема Сирина, родившегося в 
начале IV века в городе Низибия, северо-восточная область Месопотамии.

В биографии преподобного Ефрема уже не трудно проследить влияние Промыс-
ла Божьего. Когда Ефрем был еще совсем молодым юношей, он выпустил из загона 
корову бедного крестьянина. Корова погибла, а бедному человеку не осталось даже 
на пропитание. Ефрем же лишь только посмеялся над крестьянином и пошел дальше, 
так и не получив заслуженного наказания. Через несколько лет Ефрем отправился в 
город, но ему пришлось заночевать в поле совместно с пастырем овец. Ночью, когда 
пастух и Ефрем Сирин спали, на стадо напали дикие животные. Утром хозяева  об-
винили Ефрема в том, что это он привел к ним воров. Невиновного Ефрема посадили 
в темницу, и тогда ему было видение некого мужа, который сказал искать разгадку в 
своем прошлом. Тогда, Ефрем и вспомнил про свой поступок. Он также выяснил, что 
его сокамерники  являются незаслуженно обвиненными. В конце концов, осознав свои 
ошибки Ефрем, а также остальные ложно обвиняемые заключенные были выпущены. 
Это событие сильно врезалось в сердце Ефрема. Это все способствовало искреннему 
покаянию, переосмыслению собственной жизни и вручению себя Промыслу Божию 
[2]. 
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Спаситель наш Иисус Христос, отвечая на вопрос иудейского книжника о большей 
заповеди, дал всем людям четкий, но простой ответ: книжник спросил о том, какая из 
всех заповедей наиболее важная, и услышал от Спасителя: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Вторая 
же подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мф. 22. 37, 39). Этим про-
стым, но глубоким ответом, Спаситель указал на то, что без любви не может спастись 
ни один истинно верующий в Него, так как любовь к Богу и друг другу есть основание 
всего христианства. В настоящее время – время частых воин и природных катаклиз-
мов – проблема любви к ближнему приобрела особую актуальность. Так же со време-
нем становится все меньше истинно любящих и верующих в  Бога людей. Спаситель 
Своим примером показал, как надо жить христианам: Он молился Богу Отцу, верил в 
Него и любил Его, тем самым показывая апостолам, как надо жить, смирился и принял 
крещение от Иоанна Крестителя. На протяжении жизни Христос терпел грубость, на-
смешки, а после физическую боль и смерть от рук богоизбранного народа. Тем самым 
Господь показал верующим самое важное: спасение человека невозможно без его люб-
ви к Богу и ближнему, на этом основан весь Закон и пророки. Христианин, с помощью 
Бога и собственных усилий, может достичь спасения, следуя первым и важнейшим 
заповедям, данным нам Самим Спасителем: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мф. 22. 37, 39).
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В истории России на протяжении XX века, особенно в период  советской власти, 
церковная жизнь подверглась забвению, это затронуло каждую область нашей страны, 
в том числе и Калужскую.  

Калужанам очень хорошо известен сквер имени дважды героя Советского Союза 
летчика-истребителя Анатолия Терентьевича Карпова. Этот сквер и бронзовый бюст 
героя появились в 1949 году.

Под небольшим холмом в этом сквере скрыт засыпанный фундамент Благовещен-
ской церкви. Это все, что осталось от одного из самых красивых и высоких, благодаря 
колокольне, храмов нашего города.

Каменный храм появился стараниями прихожан в 1718 году. Это здание простояло 
почти век. В 1812 году старая трапезная была разобрана и перестроена. Тогда у храма 
стало два придела: во имя святого Феодосия Тотемского и во имя святого Георгия. 
Однако настоящим украшением  города стала колокольня церкви, построенная в 1826 
году. По своей высоте она практически равнялась сохранившейся до наших дней ко-
локольне храма Жён Мироносиц. Колокольня стояла отдельно и  достигала более 70 
метров в высоту и имела четыре яруса. Иконостас храма был выполнен в византийском 
стиле, большинство икон относились к XVIII веку, но встречались и XVII века, напри-
мер, Грузинской Божией Матери и также некоторые другие, так говорят епархиальные 
и архивные документы XIX века. 

В 1918 году Благовещенский храм был закрыт. В 1936 году у него были сбиты ку-
пола, а в первые послевоенные годы от него не осталось и следа.

Вновь об этом храме вспомнили летом 2005 года, когда при реконструкции сквера 
имени Карпова были вскрыты фрагменты фундамента этого здания. 
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Иудея. Первый век нашей эры. Господь призвал учеников Своих на гору Галилей-
скую, чтобы сказать им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;…» (Мф.18-19). После 
чего в день Пятидесятницы Святой Дух сошел на апостолов, дабы  они  начали ис-
полнять свою миссию. Так слово Евангелия дошло и до далеких пустынных земель 
Египта, родины коптов.

Церковный историк Евсевий Кесарийский повествует нам, что основная роль в 
формировании христианской церкви на территории Александрии принадлежит апо-
столу Марку (приблизительно 40 г. н.э.).

Апостол Марк не зря выбрал Александрию местом проповеди Евангелия. Ведь этот 
город являлся главным торговым и интеллектуальным центром на всей территории 
Египта. Здесь также в дальнейшем будет располагаться одна из важнейших богослов-
ских школ, что окажет существенное влияние на проповедь слова Божьего. 

Постепенно, к христианской религии начали приходить и остальные жители Се-
верной Африки. Учение Христа продолжало распространяться на запад в земли Эфи-
опии, и Ливии, и прилегающим к ним территориям. К сожалению, именно в это время 
мученическую кончину принимает апостол Марк, которого копты стали почитать как 
своего первого патриарха.

Одним из ключевых факторов, способствовавших удачному распространению 
Евангелия, было то, что проповедь проводилась на родном коптском языке. Стоит так-
же отметить, что с приходом христианства установилось живое письмо, живое слово, 
а через мучеников – живая церковная практика.

В наши дни, не смотря на все отличия, Русская и Коптская православные церкви 
продолжают сотрудничать между собой. В заключение хотелось бы привести слова 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Вспоминайте, что у вас 
есть братья, на которых тоже можно опереться».
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Миссионерский опыт святителя Николая чрезвычайно важен и положительно необ-
ходим для изучения, тем более что в данном случае имеется уникальная возможность 
воспользоваться достоверными источниками для комплексного анализа. В арсенале 
исследователя оказывается множество рапортов и писем святителя разных лет, и, что 
исключительно ценно, его дневники, часть которых уже расшифрована и издана.

Анализ источников дает понимание того, с какими проблемами столкнулся святи-
тель в процессе своего миссионерского служения в Японии и реальный опыт их реше-
ния. 

В продолжение 40 лет святитель Николай часто оказывался единственным мисси-
онером-иностранцем в миссии, только в 1908 году Господь утешил святителя, послав 
ему достойного преемника – епископа Сергия (Тихомирова). Тем не менее, японская 
Православная Церковь росла и развивалась. Благодаря святителю Николаю развитие 
это шло совершенно уникально без русификации и национального  нивелирования. 
Огромное значение уделялось святителем качественному переводу Священного Пи-
сания и богослужебных текстов. Миссия занималась издательством книг духовного 
содержания на японском языке, причем преимущество при отборе текстов отдавалось 
национальным авторам (к примеру, в 1909 году издано 25 книг, 20 – сочинения япон-
ских православных писателей). В православных храмах, по японскому обычаю, ходили 
босиком, проповеди слушали сидя на полу и т. д. Однако сам канон исповедания со-
блюдался со всей строгостью, без примеси язычества и буддизма. Вместе с тем никто 
и никогда не слышал от святителя порицаний в адрес последователей буддизма, к чув-
ствам верующих  архиепископ относился с уважением и терпимостью, и потому у него 
были друзья даже среди буддистского духовенства. Истинно  национальный характер 
Японской Церкви позволил ей достойно перенести такое тяжелейшее испытание, как 
Русско-японская война. Святитель Николай во время войны оставался в Японии, со 
своей паствой. Принципы, положенные святителем в основы катехизации, позволили 
Японской Православной Церкви пережить тяжелое время русско-японской войны.

Еще один принцип в деле проповеди Христовой веры святитель Николай взял за 
основу: принцип полной «не политичности» миссионерской деятельности. Оставаясь 
всю свою жизнь крепким патриотом, святитель Николай при этом никогда не мешал 
выражать патриотические чувства японцам, даже если они были по поводу побед Япо-
нии над Россией. Святитель Николай всегда желал мира между своим Отечеством и 
Японией. Не раз писал он в дневниках, что России и Японии не стоит ссориться, что 
эти страны могли бы стать добрыми союзниками.
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Творческая и проектная деятельность современного дизайнера направлена на со-
здание комфортной среды, гуманизацию всех сфер деятельности человека. Особое 
внимание уделяется созиданию дизайн-пространств для детей и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Каждый год в мире рождаются дети с аутизмом. К сожалению, неизвестно, почему 
это происходит. Такие дети имеют нарушения ориентации в пространстве, они более 
чувствительны к звукам, запахам. У них более развито восприятие мира через прикос-
новение, нежели зрительное. Важно уединение, потому как с точки зрения аутиста, 
мир полон хаоса и агрессии. 

Выбор правильного цветового решения среды является серьезной задачей при про-
ектировании пространств для детей с аутизмом. Ученые обнаружили аномалии в стро-
ении глаз таких детей. Возможно, фоторецепторы сетчатки изменились из-за химиче-
ского дисбаланса или нервных особенностей.

Основными цветами, которые стоит использовать в интерьере помещения для де-
тей-аутистов, являются бледно-розовые, спокойные синий, зеленый или фиолетовый, 
нейтральные. Светлые оттенки, в отличие от ярких, не раздражают нервную систему 
детей, близки к нейтральным и часто сливаются с обстановкой, помогая сосредото-
читься над заданием или успокоиться перед отдыхом.

Несмотря на то, что розовые оттенки принято адресовать девочкам, этот цвет в при-
глушенных тонах хорошо воспринимается детьми обоих полов. По данным исследова-
ний, бледно-розовый является самым подходящим цветом для аутистов. Нейтральные 
полутона розового благоприятно влияют на умственную деятельность и не отвлекают 
внимание ребенка. Оттенки приглушенного синего, бледно-зеленого и мягкого фиоле-
тового помогают создать умиротворяющую атмосферу.

Говоря о нейтральных цветах, стоит исключить обилие белого, это может напом-
нить ребенку о посещении врача. Лучше добавить бежевого, кремового, светло-кофей-
ного или серых оттенков.

Пестрые рисунки или полосы являются отвлекающими элементами, их тоже следу-
ет исключить. Яркие акценты могут присутствовать на игрушках, которые при необхо-
димости можно убрать. При исследовании детей-аутистов выяснилось, что только 10 
% воспринимают красный цвет так же, как и здоровые дети. 85 % воспринимают его 
крайне агрессивно, он кажется им флуоресцентным. И лишь 5 % исследуемых аути-
стов красный видят приглушенным. Эта небольшая доля детей воспринимает все цвета 
как оттенки серого. 

Цвет является основным компонентом при создании дизайна помещения для де-
тей-аутистов, потому как цветовая гамма напрямую влияет на психо-эмоциональное 
состояние ребенка и оказывает терапевтическое воздействие.
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Биодизайн – одно из популярных направлений в дизайне интерьера. Целью данного 
направления является поиск и использование в интерьерах конкретных элементов или 
образов живой природы, окружающей среды для создания эстетического и психологи-
ческого комфорта и восприятия человека.

Биодизайн можно встретить не только в интерьере, но и в архитектуре в виде ис-
пользования различных элементов – водопадов, фонтанов, искусственных водоемов 
(например, можно встретить в торговых центрах), а также изумительных композиций 
из камней, флорариумов, разных размеров аквариумов, зимних садов и во многом дру-
гом.

Всё вышеперечисленное является основным атрибутом в биодизайне, помогающим 
создать частичку ландшафта, уголок живой природы и окружающей среды. 

В биодизайне используют два основных компонента.
К первому компоненту можно отнести воду. Обычно ее используют в виде различ-

ных фонтанов, водопадов, озёр и т.д. Для этого требуется просторное помещение или 
же увеличенная площадь. Искусственные водопады часто являются частью некой ком-
позиции из искусственных или натуральных камней. В настоящее время актуальным 
стало размещение в помещениях водопадов по стеклу. Они прекрасно вписываются 
как в просторные, так и в малогабаритные помещения, так как их достоинством явля-
ется компактность.

Традиционным решением биодизайна являются аквариумы. Их устанавливают в 
центре композиции из водопадов и камней, что довольно привлекательно и оригиналь-
но. При реализации аквариумов и данных композиций стоит избегать излишеств. Глав-
ное – обеспечить достаточное освещение и следить за чистотой.

Ко второму основному компоненту биодизайна можно отнести растения, цветы, 
флорариумы.

Флорариумы чаще всего используют при дефиците площади, они представляют со-
бой специальные прозрачные ёмкости (большие вазы, маленькие аквариумы без воды) 
для разведения растений, например, кустарников, цветов или травы. Существуют три 
вида флорариумов: напольные, настольные и подвесные. Актуальным решением в со-
временном мире являются «зеленые стены» – вертикальные поверхности (стены, пол-
ки и т.д.), полностью засаженные вьющимися растениями и цветами.

К экзотическим вариантам для биодизайна можно отнести террариумы – с их помо-
щью привносится некая острота; палюдариумы – предназначенные для тропических 
растений и животных, требуют интенсивного освещения; зимние сады – требуют боль-
ших площадей, создают эффект уюта и спокойствия.

Любой элемент биодизайна принесет и создаст гармонию, а также ощущение покоя 
и уюта в интерьере.
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Составляющей частью живописных работ является воплощение собственного ми-
роощущения, индивидуальных особенностей восприятия человеком видимого цвета, 
текстур, визуального соотношения размеров, форм, умение абстрагироваться от дета-
лей, воспринимать объекты всецело и следовать правилу «от общего к частному и от 
частного к обогащенному общему». Картина есть средство самовыражения автора, он 
воплощает на холсте свои эмоции, стремится дать зрителю возможность почувство-
вать то, что чувствует сам. У каждого художника собственное отношение к зримому. 
В процессе работы происходит бессознательная игра чувств, психоанализ. В картине 
отражается личная жизнь художника, жизненные наблюдения. «Увидел – и запало в 
душу, и через кисть проявилось на холст. Это живопись», – писал Сальвадор Дали. Пе-
редается характер человека, его духовные ощущения, ассоциации, тем самым форми-
руется индивидуальный язык живописи, собственный почерк. Живопись – это всегда 
автопортрет. 

В зависимости от символических пониманий и ассоциаций, зритель получает то 
или иное влияние картины на сознание. По воле своего воображения каждый может 
сиюминутно проникнуться глубокими воспоминаниями. Комбинация форм, линий, 
цветовая палитра – все это создает музыку произведения. Да и сама живопись тесно 
связана с музыкой. Отмечено, что она помогает «разобраться» в картинах, приносит 
вдохновение. Леонардо да Винчи называл музыку «сестрой живописи». Существует 
даже такое явление, как цветовой слух, при котором возникают ассоциации цвета с 
определенными звуками. Некоторые художники стремились к объединению музыки и 
живописи для остроты воздействия на подсознание зрителя.

Главной задачей изобразительного искусства всегда было воссоздание окружающе-
го мира, воплощение образов, формирование способностей смотреть и видеть особен-
ности, передавать атмосферу и глубину на полотне. Всякое произведение искусства, 
будь то живописное полотно или простой эскиз, есть дитя наших чувств и пережито-
го опыта. Каждая картина отражает определенное настроение, передает энергетику, 
оказывая воздействие на душевное и физическое состояние человека. В.М. Бехтереву 
принадлежат слова: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздей-
ствовать на нервную систему, чем иные микстуры». Живопись подавляет духовный 
голод, влияет на мировоззрение человека, вдохновляет его и остается в сознании. Вос-
питывает эстетические чувства, образное и ассоциативное мышление. Само искусство 
является способом познания и отражения мира. 
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Технологии виртуальной реальности преодолели огромный путь к современному 
их виду: от громоздких машин для проигрывания двухминутных роликов до компакт-
ных шлемов и контроллеров, область применения которых разрослась в значительных 
масштабах. 

Одной из таких областей является дизайн. Рисование в VR-шлеме открывает мно-
жество новых возможностей для дизайнеров, художников и скульпторов. К примеру, 
возможность в достаточно короткий промежуток времени воплотить в жизнь неболь-
шой концепт или создать скетч в трехмерном пространстве. 

Существует достаточно большое количество программ для творческой работы в 
виртуальной реальности. Расскажем о некоторых из них.

Oculus Quill – профессиональный инструмент для создания VR-иллюстраций. 
Пользователю предоставляется довольно объемный спектр возможностей от группи-
ровки слоёв до создания специфичных образов, видных лишь с определенных ракур-
сов. Программа легка в освоении и достаточно удобна в использовании. 

Oculus Medium – инструмент для создания VR-скульптур. В отличие от других 
представителей, по типу ZBrush, не так многогранен, из-за чего представляется слож-
ным довести концепт до финального состояния. Но неоспоримым плюсом является 
возможность быстро воплотить идею в объеме.

Gravity Sketch – профессиональный инструмент для создания VR-проектов (так же 
используется и в устройствах со смешанной реальностью). Имеет широкую базу объ-
ектов для создания на их основе чего-то глобального. Удобное и интуитивное управ-
ление позволяет в небольшие сроки создать начальный дизайн, осмотреть макет или 
оценить его готовность. Будь то автомобильная промышленность, архитектура или 
любой другой проект промышленного дизайна, изучение Gravity Sketch существенно 
помогает в рабочем процессе.

Виртуальная реальность открывает множество новых возможностей для творче-
ских людей, позволяет облегчить начальные этапы создания проекта и даёт осязае-
мое пространственное ощущение при работе с ним. Создание виртуальных моделей 
объектов промышленного дизайна позволяет не только прорабатывать все детали их 
внешнего и внутреннего устройства, но и осуществлять тестирование их работы в раз-
личных режимах.

У самой технологии большие перспективы, что поспособствует развитию как са-
мой индустрии, так и смежных с ней областей, будь то медицина или дизайн.
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Современные технологии и изобретения во многом облегчают нашу жизнь. Однако 
вместе со стремительным ростом технического прогресса пропорционально ухудшает-
ся состояние окружающей среды. Уменьшаются запасы природных ресурсов. Возрас-
тающие проблемы заставили людей объединить усилия для улучшения экологической 
обстановки. 

Одним из направлений природоохранного движения стал экодизайн или зеленый 
дизайн. В его задачи входит создание продукции, которая сможет максимально снизить 
отрицательное воздействие на окружающую среду, а так же стабилизировать отноше-
ния человека и природы.

Один из принципов зеленого дизайна – использование натуральных материалов 
(камень, дерево, хлопок, стекло, глину др.). Их легко утилизировать, они не будут за-
грязнять окружающую среду веками. Эти материалы не содержат и не выделяют вред-
ных веществ, а значит, безопасны для здоровья человека. Надо знать, что натуральные 
материалы требуют большего ухода, чем искусственные. Принципы экодизайна также 
воплощаются в использовании альтернативных источников энергии. К ним относятся 
энергия солнца, ветра, воды, тепло земли, а также биотопливо. Экономичность – осо-
бое функциональное значение экологического дизайна. При расчете ресурсов, расхо-
дуемых при проектировании и дальнейшей эксплуатации, дизайнер использует специ-
альные системы расчета, и выбирает менее ресурснозатратный вариант.

Особое внимание уделяется не только безопасности природной среды, но и быту 
человека. Интерьер должен быть основан на принципах естественности, для этого 
нужно освободить окружающее пространство от лишних вещей. Экодизайн предпола-
гает наличие в помещении больших панорамных окон. Они обеспечивают достаточное 
поступление воздуха и света. Интерьер, оформленный таким образом, удачно допол-
нят глиняные вазы, плетёные корзинки, соломенные изделия, картины с засушенными 
цветами. Силуэт мебели должен быть простым и органичным. Вдохновением для ди-
зайнера становится сама природа. В цветовой гамме предпочтение отдается пастель-
ным и естественным тонам. Такой подход создает целостность дизайна и повышает его 
функциональность. Духовное и физическое состояние человека в экологической среде 
значительно улучшается.

С каждым годом зеленый дизайн набирает все большую популярность, он выглядит 
стильно и красиво. Внимание покупателей привлекают ярлыки      «100 % Natural», 
«green». Экодизайн играет большую роль в формировании бережного отношения к 
окружающей среде: экономии ресурсов, использовании экологически чистой продук-
ции, а также созданию безопасных и благоприятных условий для здоровья человека. 
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Нож является одним из старейших видов оружия, которое со временем не потеряло 
актуальности и до сих пор находится на вооружении различных спецподразделений и 
позиционируется как тактическое оружие, которое человек может использовать в  ка-
честве оружия или целях самообороны. 

С точки зрения дизайна, тактические и боевые ножи тоже пережили немало изме-
нений за последние десятки лет. Многие компании пытаются сделать нож подобием 
универсального  инструмента.  Деревянные рукояти ввиду неустойчивости к перепаду 
влаги, солнечному свету сменились такими материалами, как пластмасса, нержавею-
щая сталь, сплав титана с алюминием.

Боевой нож «Вампал» разработан как средство самообороны для людей, служащих 
в различных военных частях Российской армии. Название «Вампал» в мифологии не-
которых народов означает большое животное, которое иногда имеет несколько голов, 
обладает сверх силой и отличается благородством.

Клинок ножа «Вампал» имеет саблевидную форму выполнен из высокопрочной 
стали твёрдостью 47-55HRC. Остриё клинка совпадает с его осью симметрии, что обе-
спечивает хорошую проникающую способность, т.к. при ударе на нем фокусируется 
максимальное усилие. По клинку, ближе к рукояти, расположены долы для облегчения 
веса клинка. 

Рукоять данного боевого ножа имеет сложную  эргономическую форму и овальное 
сечение для удобства захвата, и человек, использующий нож, может чувствовать его 
положения во время нанесения удара. Рукоять усилена с целью смещения центра тяже-
сти, что заметно облегчает использование. 

Рукоять ножа не должна проскальзывать в руке, потому выполнена из нескользяще-
го высокопрочного материала – сплава алюминия с титаном. Нож удобно лежит в руке, 
нет ощущения «лишнего предмета»

Поскольку нож «Вампал» предназначен для самообороны, то лезвие будет иметь 
двойную заточку для того, чтобы обе стороны клинка могли быть использованы. Важ-
ная характеристика для тактического ножа – ширина клинка. Нож «Вампал» у осно-
вания имеет ширину 3см, а самая широкая часть его равняется пяти сантиметрам. Это 
дает возможность уменьшить угол заточки лезвия, что, соответственно, повышает его 
режущие свойства.

Спроектированный нож имеет ограничитель на рукояти, который не даст руке при 
колющем ударе соскользнуть на лезвие и получить травму. Ограничитель имеет не-
большие размеры и не мешает при перехвате ножа.

 В наши дни боевой нож должен иметь некоторые конструкционные решения, взя-
тые от тактических ножей. Например, специальное зазубренное лезвие – серрейтор – 
позволит без труда быстро перерезать веревку, одежду и другой волоконный материал. 

Выступы на конце ножа также имеют сквозное отверстие, сквозь которое можно 
вставить темляк, сплетённый из паракорда – в некоторых ситуациях пару метров ве-
ревки могут спасти человеку жизнь.
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В настоящее время существует множество направлений в дизайне: промышленный, 
графический, интерьер, костюм и т.п. Что же общего между ними? Основой и точкой 
пересечения является цель всех видов дизайна: необходимость решения какой-либо 
проблемы. 

Несмотря на различие областей работы, любой дизайнер стремится выявить про-
блему и найти пути ее решения. Как сказал арт-директор студии Артемия Лебедева, 
Сергей Кулинкович, на одной из своих лекций: «Жизнь дизайнера - одна большая 
работа над ошибками». И это действительно так. Например, промышленный дизайн 
направлен на создание более удобных и эргономичных вещей, чем уже существуют; 
интерьерный - на проектирование комфортных помещений, в которых бы было удобно 
жить, работать или отдыхать; графический – на улучшение эстетического вида и по-
вышение продаж книг, рекламы, каких-либо услуг посредством художественных при-
емов.

По сути своей, дизайнеры не придумывают что-то новое и уникальное. Их задача 
состоит в том, чтобы улучшить уже существующее, найти, что не так, и исправить 
это. Также стоит упомянуть, что все виды дизайна – это части единого целого. Внося 
коррективы в одну область, мы обязаны учитывать изменения в другой. Так, к примеру, 
если на какой-либо объект резко падает спрос, то необходимо найти, в чем же пробле-
ма. Осознав, что данная вещь попросту устарела и не нравится потребителю, дизай-
неры начинают работу: промышленники разрабатывают новую форму и конструкцию, 
совершеннее и удобнее; графики же работают над новой упаковкой, логотипом, рекла-
мой. Все это направлено на налаживание связи человек-вещь. А так как человеческое 
сознание и отношение к миру изменчиво, то приходится подстраиваться под общество. 
Время идет, технологии развиваются, социум требует все «современное» и «новое». 
Приходится идти «в ногу», чтобы проектируемые вещи были актуальны.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что люди всегда стремятся обу-
строить свою жизнь наилучшим образом. Мы хотим пользоваться удобной бытовой 
техникой, например, сковородами со сменными ручками; приобретать книги с лучши-
ми иллюстрациями; носить самую удобную и красивую одежду; покупать продукты с  
интересными и привлекательными этикетками и логотипами. Всеми этими, казалось 
бы, мелочами занимаются дизайнеры. Они выявляют проблемы, стоящие на пути со-
вершенствования мира, и решают их путем своей работы. 

Это и объединяет всех дизайнеров различных направлений, будь то: графический, 
промышленный, костюм или веб-дизайн. Когда цель и задачи одни, неважно, как назы-
вать себя, главное – результат. А достижение этого результата объединяет всех.
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Одновременно с развитием культового зодчества Древнего Египта, оставившего 
потомкам грандиозный комплекс пирамид в Гизе, строились дворцовые сооружения 
фараонов и царских особ, которые традиционно украшались произведениями декора-
тивно-прикладного искусства, в том числе предметами мебели. Надо сказать, что ме-
бель в Древнем Египте имела элитарный характер и лишь знатные персоны могли себе 
позволить удобно разместиться в кресле.

Особой привилегией богатых египтян были парадные кресла и стулья. Именно 
египтяне изобрели первую форму стула со спинкой. Спинка являлась надежной опорой 
сидящего, а также свидетельствовала о тектонической конструкции мебели. Первые 
стулья представляли довольно грубую отделку. Но со временем они приобрели декора-
тивный вид, благодаря тому, что ножки стали изготавливаться в форме звериных лап 
(традиционно львиных, волчьих или лап буйволов и быков).

 Древнеегипетский церемониальный парадный трон по виду больше напоминал 
массивный сундук, из-за своего монументального внешнего вида. Первые троны фара-
онов изготавливались с прямой спинкой. Сиденье царского трона или богатого кресла 
традиционно устанавливалось на спины львов, а фигуры священных животных, в свою 
очередь, помещались на постамент. В это время  впервые в истории мебели начали 
встречаться подлокотники, благодаря которым сидеть в кресле стало гораздо удобнее. 
Ножки кресел, также как и стульев изготавливались в форме звериных лап, поставлен-
ных почти всегда на высокие каблучки. Традиционно деревянные спинки украшались 
сквозной резьбой, представлявшей собой символический характер. В качестве декора 
использовались накладки из драгоценных металлов с цветной эмалью. Мебель к этому 
времени постепенно становилась мягкой,  благодаря тому, что подушку стали выкла-
дывать на поверхность сиденья или прикреплять к раме. Нововведение свидетельство-
вало о достаточно высоком уровне развития ремесленного дела в Древнем Египте. 

Несмотря на достаточно древнюю культуру, развивавшуюся на рубеже V-VI тыс. 
до н.э. можно сказать, что древние египтяне большое внимание уделяли оформлению 
дворцов и культовых сооружений. Создавали выдающуюся мебель, утварь, посуду, 
предметы быта и другие произведения декоративно-прикладного искусства, о которых 
стало известно современникам благодаря археологическим раскопкам.
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ЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Морозова Л.А.

Тульский государственный университет

Современный потребитель, при выборе какого-либо товара, даже не представляет, 
какое внимание уделяет его упаковке. Сознательно или нет, мы изучаем те функции, 
которые упаковка обязана выполнять. Так какие же это функции?

В первую очередь, конечно защитную! Ведь никому не нужна разбитая лампочка 
или прокисшее молоко. Только плотный картон и продуманная конфигурация защитят 
лампочку от разбивания, и только необходимые слои полиэтилена и фольги в коробке 
из под молока защитят его от запахов и дадут возможность хранить без холодильника 
до вскрытия. Поэтому часто качество товара зависит именно от упаковки в которой он 
хранится и транспортируется.

Следующая функция как раз транспортная. Вопрос транспортировки товара очень 
важен. Хороший пример есть в истории упаковки молока. В 1950 году родилась компа-
ния AB Tetra Pak, фирменной упаковкой которой на долгое время стала картонная пи-
рамидка Tetra Classic. При производстве таких пакетов было минимум отходов. Только 
на этом все «хорошее» заканчивалось. Такую упаковку было совершенно невозможно 
плотно упаковать в ящики прямоугольной формы. Поэтому были изобретены специ-
альные шестиугольные контейнеры, что привело к необоснованному росту транспорт-
ных и складских расходов. В итоге Швеция отказалась от таких пакетов уже в 1959 
году. 

Функция экологическая в данный момент набирает популярность в обществе, и 
грубо говоря становится неким «трендом» современной упаковки. Производитель все 
чаще пишет об экологических материалах, о переработке старого материала, чтобы 
стать сырьем для нового, не навредив окружающей среде.

Информационная функция так же немало важна для современного потребителя. 
Упаковка должна содержать полную, подробную информацию о товаре и производите-
ле. Многие обращают на эту функцию особенное внимание

Рекламная функция несет в себе идею и задумку производителя, показывая марку, 
бренд под которым производится продукция. Упаковка в данном случае может при-
влечь покупателя и выделить товар на огромной полке конкурентов. Как говорил Томас 
Хайн: «Эта способность – минуя разум, притуплять бдительность потребителя – и яв-
ляется ее главной силой». И действительно, порой упаковка на столько хороша, что мы 
покупаем, покупаем, покупаем, не задумываясь о том, «а нужно ли нам это?».

«Взаимоотношения людей с упаковками очень интимны и эмоциональны», – пи-
шет Хайн. Иногда кажется, что мы не видим упаковку. Но нет, мы видим ее, и что еще 
важнее – она видит нас. Упаковка видит наши потребности и отвечает им, помогая 
выбрать нужный товар или же напротив, товар который не нужен, но который необхо-
димо продать. Поэтому, безусловно, значение упаковки для современного потребителя 
очень велико.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ 

ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Кошелева А.А.

Тульский государственный университет

Совершенствование дизайн-образования в высшей школе связано с поиском и вне-
дрением в образовательный процесс инновационных методов обучения. Одними из 
наиболее эффективных методов, стимулирующих творческую составляющую буду-
щих дизайнеров, являются интерактивные технологии. Согласно действующим обра-
зовательным стандартам, именно данные методы являются обязательной составляю-
щей аудиторной работы преподавателя и студента. 

Знания становятся не просто «багажом» студента, они отождествляются с совер-
шенствованием личности участника образовательного процесса. 

Преподаватель активно внедряет в контактную работу со студентами дидактиче-
ские игры, эвристические методы поиска решений, дискуссии, видеопрезентации, ма-
стер-классы ведущих специалистов. 

Использование интерактивных методов развивает как личностные качества сту-
дента, так и умение работать в команде, развивая социально-психологическое и про-
фессиональное взаимодействие субъектов. Студенты учатся решать проблемы в усло-
виях ограниченного времени, мобилизуя внутренние резервы, и при этом стараются 
доверять партнерам. Данный вид обучения дает возможность «погружать» студентов 
в реальную атмосферу творческого сотрудничества, укрепляет ощущение своей про-
фессиональной состоятельности.

На занятиях по профильным дисциплинам эффективны технологии мультимедиа. 
Визуальный ряд, сопровождая другие виды дидактического материала, не только по-
вышает эффективность запоминания, но и стимулирует дальнейший поиск новых ре-
шений проектных задач.

На практических занятиях по основной учебной дисциплине «Проектирование» 
одним из наиболее продуктивных методов является «мозговой штурм», который по-
зволяет за короткий промежуток времени выработать большое количество новых идей, 
новых возможностей решения поставленной задачи.

Важнейшим условием эффективного результата является личный опыт и профес-
сионализм преподавателя, умение организовать проектную деятельность, координиро-
вать индивидуальные и групповые действия.

Внедрение интерактивных методов в образовательный процесс по обеспечивает 
развитие учебно-познавательного интереса студента, формирование профессиональ-
ного тезауруса дизайнера в системе высшего образования.



334

Познякова В.Е.
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В условиях современного мира, активного развития промышленного производства, 
когда человек перегружен информацией и у него порой не хватает сил на анализ проис-
ходящего, дизайн помогает сделать предметную среду красивой, удобной и понятной 
для человека.

Дизайн основывается на гармониях, в том числе цветовых. Закономерности цвето-
вых сочетаний были выявлены еще классиками в изобразительном искусстве и сегодня 
активно используются в различных видах дизайна. Но дизайн имеет отличительные 
особенности и свои своеобразные требования к использованию цветовой гаммы, т.е. 
цели применения цвета в изобразительном искусстве и дизайне различны.

Для того, чтобы правильно использовать цвет, необходимо глубокое знание науч-
ной теории цвета, его характеристик. Выдающиеся представители искусства, такие как 
Василий Кандинский или Казимир Малевич, выдвигали свои гипотезы, позволяющие 
лучше понять цвет и его воздействие на людей. Знания о цвете были систематизирова-
ны, примером того является цветовой круг Иттена.

Цветовое воздействие не может существовать отдельно от человеческого восприя-
тия. Важно учитывать особенности эмоционально-психологических свойств сознания 
людей для того, чтобы определить роль цвета, правильно использовать его при проек-
тировании изделия. 

Цвет – одна из важных составляющих при дизайн-проектировании. Удачный ди-
зайн достигается путем глубокого анализа и синтеза всех его аспектов, в том числе 
и цвета, и имеет благоприятное влияние на человека. Примеры же плохого дизайна 
имеют обратную динамику: негативно влияют на человека. Отсутствие проработки 
цветовых сочетаний и их согласования с формой и другими составляющими сводит на 
нет все усилия разработчиков.

В связи с этим можно сказать, что цвет является мощным инструментом в созда-
нии предметной среды руками дизайнера. Цвет обладает огромным функционалом. Им 
можно влиять на других людей, пробуждать в них чувства разного характера, распола-
гать к изделию, стимулировать к совершению какого-либо действия. Это очень важно, 
ведь именно эти цели и преследует дизайн – привлечение внимания к какому-либо 
предмету, на уровне подсознания определение назначения изделия и способа его ис-
пользования, структурирование предметной среды и создание эстетически приятного 
пространства.
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Проблема коммуникации в дизайнерской сфере особо остра. Определяется она про-
тиворечивыми ожиданиями при непосредственной работе дизайнера с заказчиком и 
наоборот. Заказчик переоценивает нанятого работника, ожидая от него моментального 
исполнения своих желаний, с высокой точностью образов. Ведь он доверил человеку 
реализовать свои идеи о прекрасном. Заказчик вручает дизайнеру свои самые сокро-
венные и дорогие желания, и ждет, что тот прочитает его мысли. Но при этом он до 
конца не верит, что дизайнер способен воплотить всю его глубину идеи и явить миру 
его безупречный вкус. То же самое происходит и с дизайнером. Переоценив заказчика, 
он ждет от него адекватно поставленных целей и внятно сформулированного желания, 
при этом относится к нему как к человеку, далекому от понимания всего эстетического 
и красивого.

С таким настроем и встречаются два человека: заказчик с мыслью, что и так знает, 
как ему надо, поэтому всегда прав, а дизайнер, в свою очередь, думает, что к нему об-
ратились именно потому, что не знают, чего именно хотят, поэтому, следовательно, и 
не знает как правильно.

Эта «проблема противоречивых ожиданий практически неизбежно возникает вне 
зависимости от личностных качеств дизайнера и заказчика. Дизайнер вынужден по-
стоянно балансировать на границе, разделяющей два состояния заказчика – прекло-
нение и скептицизм, и на границе собственных ощущений, – уважение к заказчику и 
неизбежное презрение к нему, как к дилетанту» [1, с. 120].

Проблему такого рода нельзя просто взять и обойти стороной, не принимать ее 
во внимание. С ней надо работать. Эту проблему помогает решать коммуникативная 
компетентность дизайнера. И помогает в этом способность дизайнера в понимании 
специфики профессиональной коммуникативной компетентности. Она подразумевает 
под собой установления согласованности и поддержание согласованности в работе, 
формируя условия для успешной деятельности в работе. Все это помогает достичь 
взаимопонимания при взаимодействии, уверенности в себе и установления контакта 
с заказчиком,  а так же формирования инициативности и объективности при работе с 
определенным дизайнером.

ЛИТЕРАТУРА
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ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ Г. БЕЛЁВ)
Научный руководитель: доц. Малафий А.С.

Тульский государственный университет

Белёв – малый город с большой историей, обладает богатым природным истори-
ко-культурным потенциалом. Здесь исторически сложились три промысла: кружево, 
пастила и глиняная игрушка. Его визитной карточкой является Свято-Введенская Ма-
кариевская Жабынская пустынь с одним из самых известных и древних источников 
региона. 

В Белёве можно выделить следующие виды туризма: культурно-познавательный, 
гастрономический, паломнический, экскурсионный, событийный. 

Для изучения вопроса развития туризма в Белёве был проведен SWOT-анализ ту-
ристского потенциала. Исходя из полученных данных, сделан вывод, что для стаби-
лизации работы Белёвского района необходимо работать над слабыми (проблемы с 
дорогами внутри района; недостаточно развитая инфраструктура: в Белёве всего одна 
гостиница, мало объектов питания, где можно поместить большую группу туристов; 
недостаточность экскурсионных маршрутов) и поддерживать сильные стороны (боль-
шое количество культурно-исторических и природно-рекреационных достопримеча-
тельностей, в том числе уникальных; наличие известных туристских брендов: пастила, 
глиняная игрушка, кружево; включение Белёвского района в федеральную программу 
по реставрации памятников истории и участие в проекте «Русские усадьбы»). Такие 
моменты, как проблемы с дорогами, инфраструктурой и разрушение культурно-исто-
рических объектов следует рассматривать на муниципальном и региональном уровнях, 
стараясь привлечь бюджетные средства. Следует уделить внимание возможностям, 
способствующим развитию города.

На наш взгляд, в качестве первоочередных задач по развитию туризма в Белёве 
необходимо решить вопрос с предприятиями питания в городе. Можно создать тема-
тическое предприятие питания, связанного с промыслами региона.  А в дальнейшем 
сосредоточить внимание на развитии культурно-религиозного туризма. 

ЛИТЕРАТУРА
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Научный руководитель: доц. Малафий А.С.
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 Греция – страна в южной Европе, экономико-географическое положение  которой 
характеризуется следующими показателями: имеет выход к морю, граничит сразу с 
несколькими государствами Балканского полуострова. Экономико-географическое по-
ложение Греции способствовало успешному развитию садоводства и овощеводства. 
Однако мировой финансовый кризис 2009 г. оказал сильное негативное влияние на 
экономические показатели. В 2010 г. страна оказалась на грани дефолта. Все это не 
могло не сказаться и на демографических показателях. 

В течение продолжительного периода времени наблюдается уменьшение прироста 
населения Греции, увеличивается эмиграция за рубеж  работоспособной части насе-
ления страны (наибольший отток наблюдается из экономически неразвитых районов, 
таких как острова Эгейского и Ионического морей, Пелопоннес, Эпир и Фракия).

По данным статистики, уровень смертности преобладает над уровнем рождаемо-
сти, но большого разрыва не замечено, это связано с ростом эмигрантов в страну из 
азиатских стран. Но даже в таких условиях коренное население Греции доминирует (93 
%) над национальными меньшинствами. 

По данным исследования Европейской комиссии, 45-47% пенсионеров  живут на 
грани бедности, по числу работающих пенсионеров Греция занимает второе место в 
Европе [1]. 

Греция – одна из аграрно-развитых держав, входящих в Еврозону, что дает ей воз-
можность восстановления экономики. Несмотря на это, в отраслевой структуре есть 
проблемы, не дающие полностью раскрыть экономический потенциал промышленной 
зоны. Главным недостатком является неравномерное и непропорциональное размеще-
ние предприятий.

В последние годы экономическая структура Греции построена на денежных посту-
плениях от сферы услуг и туризма, что составляет более 15 % государственного ВВП 
(в 2015 г. Грецию посетило 22 млн. туристов). В этой сфере занято почти 17 % трудо-
способного населения страны [1].

Однако демографические показатели страны в 2017 г. не принесли улучшений в 
сравнении с предыдущими годами, естественный прирост был отрицательным, а  сум-
марное количество людей,  покидающих страну,  преобладает над количеством въез-
жающих людей.
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В туристском спортивном движении заметно возросла коммерческая составляю-
щая. Она заключается в том, что достаточно большое количество предпринимателей 
из сферы туристского бизнеса пытаются найти себя в секторе спортивного туризма, 
считая, что в перспективе он может принести значительные финансовые и иные диви-
денды [1].

Другой тенденцией развития спортивного туризма является заметная демократи-
зация отношений между человеком, государством и природой, исчезновение одних и 
появление других запретов и ограничений.

К третьей проблеме можно отнести проблему выхолащивания основной сути спор-
тивного туризма – природной среды его обитания. Появляются все чаще мероприятия, 
которые уже трудно назвать туристскими, например, недавнее проведение чемпионата 
Москвы по горному туризму в спортзале.

Четвертая тенденция развития спортивного туризма состоит в том, что несколько 
замедлился рост сложности походов, а также появилась потребность в поиске более 
сложных маршрутов в уже давно известных и доступных районах страны, таких, как 
Карелия, Урал и т.п.

Таким образом, для создания в стране оптимальных условий для реализации эф-
фективного туристского комплекса была разработана концепция, которая является ос-
новой для разработки комплекса мероприятий по развитию спортивно-оздоровитель-
ного туризма.

Цель концепции может быть достигнута: созданием оптимальной организацион-
но-управленческой и финансовой системы в сфере спортивно-оздоровительного ту-
ризма; совершенствованием и развитием городской, пригородной и удаленной от горо-
да материально-технической базы спортивно-оздоровительного туризма; внедрением 
спортивно-оздоровительного туризма, в систему учебно-образовательных заведений 
и учреждений любых типов, созданием государственно-общественной системы под-
готовки кадров для сферы спортивно-оздоровительного туризма; созданием единой 
базы данных курортно-рекреационного потенциала и культурно-исторического насле-
дия, природно-ландшафтного краеведения и национально-заповедных территорий для 
развития спортивно-оздоровительного туризма в России; обеспечением минимальных 
гарантированных государственных социальных стандартов (услуг) в области спортив-
но-оздоровительного туризма для социально незащищенных категорий и групп насе-
ления.
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Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире. Находится в Южной 
Европе, со всех сторон окружено территорией Италии. В своих нынешних границах 
Сан-Марино – самое старое государство Европы, существующее без изменения госу-
дарственного устройства на протяжении 16-ти веков (государство было основано в 301 
году резчиком по камню Марино).

Площадь Сан-Марино составляет всего 60 кв. км, и включает 9 округов, разных по 
своим размерам и населенности. Сан-Марино называют страной одной горы. И это не 
случайно, т.к. гора Титано высотой 738 м занимает всю площадь государства. Три баш-
ни, расположенные на ее вершинах, являются символами свободы страны [1]. 

Сильное влияние на культуру, быт народа, а также политические процессы Сан-Ма-
рино оказывает Италия. Близость с ней положительно сказывается на внешних эконо-
мических связях с другими развитыми странами.

Экономико-географическое положение Сан-Марино выгодное за счет анклавного 
расположения на территории Италии, которая обеспечивает ее необходимыми ресурса-
ми, в условиях их ограниченности, небольшой территории и численности населения. 
Несмотря на то, что Сан-Марино не входит в состав Евросоюза и в Шенгенское со-
глашение, границы государства открыты, что делает удобным транзит туристов через 
страну. 

Важная составляющая экономики Сан-Марино – туризм, на него приходится более 
50 % ВВП. Туристическая отрасль обеспечивает рабочими местами более 50 % насе-
ления. По данным статистики, в сфере услуг и туризма на 2017 год было занято 52 % 
населения страны. 

 В среднем за год эту страну посещают около трех миллионов туристов, большая 
часть которых является итальянцами, и гражданами других стран Евросоюза, приез-
жающих на отдых к Адриатическому побережью и посещающих величавые крепо-
сти, церкви и палаццо [1]. Кроме того, одним из приоритетных направлений развития 
Сан-Марино в последние годы стала торговля. Благоприятные условия для ведения 
бизнеса и вложения инвестиций оказывают положительное влияние на развитие дело-
вого туризма в стране. 

Таким образом, несмотря на свои крошечные размеры Сан-Марино является цен-
тром притяжения миллионов туристов со всего мира, желающих окунуться в атмосфе-
ру уникального древнего государства.
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Туризм в России на данном этапе является развивающейся отраслью экономики. В 

настоящее время сфера услуг и туристическая инфраструктура проходят период обнов-
ления. Развиваются новые зарубежные направления, в самых живописных и востребо-
ванных туристами регионах России созданы и создаются туристические зоны, которые 
предполагают благоприятные условия для организации туристического бизнеса.

Не маловажную роль в развитии туризма занимает реклама. Ведь именно благода-
ря ей информация о продвигаемом продукте доходит до потенциальных и реальных 
клиентов туристических предприятий. Реклама в туризме предполагает использование 
зрительных, наглядных средств, которые в полном объеме отражают интересы предпо-
лагаемого отдыха. Одной из особенностей туристической рекламы, является ее красоч-
ное изображение, яркие картинки, пейзажи. Но возникает сложность с выбором канала 
распространения информации.

Обращаясь к результатам авторского исследования «Эффективные способы рас-
пространения рекламы в сфере туризма», было выявлено, что несомненно самым эф-
фективным каналом коммуникации по мнению респондентов является Интернет, заво-
евавший аж 89% всех ответов. Новые технологии не стоят на месте и этот канал уже 
довольно хорошо освоен молодёжью от 18 до 29 лет, более старшим поколением от 30 
до 40 лет и только недавно вошёл в жизнь людей старше 40 лет, но всё же уже является 
самым эффективным из всех.

Самыми же не востребованными источниками информации считаются почтовая 
рассылка (7 %), раздача рекламных листовок на улицах, в магазинах и т.д. (8 %) и 
специальные каталоги, издания (8 %), находящиеся все примерно на одинаковом уров-
не. Но это и не удивительно, так как наступает век новых технологий и вся печатная 
продукция становится уже не актуальна. 

В заключении хотелось бы отметить, что анализ современного состояния туризма в 
Российской Федерации показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивает-
ся стабильно и динамично. А для дальнейшего развития важно знание клиентуры. На 
стадии планирования нового места назначения следует получить о клиентуре доста-
точную информацию, чтобы можно было ответить на вопрос о том, для кого создается 
этот продукт и знать методы его продвижения. Развитие новых мест туристического 
назначения как внутри страны, так и за рубежом требует совместных усилий по со-
трудничеству между органами социального туризма, государствами и регионами. В 
числе подобных мер можно назвать совместные планирование и строительство, дей-
ствия по защите и охране окружающей среды и кампании по рекламе - когда новые ме-
ста назначения создаются в регионах, удаленных от основных туристических рынков.
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Любая туристическая дестинация, регион может быть привлекательным для тури-
стов, если обладает уникальными культурно-историческими, рекреационно-оздорови-
тельными, природными и другими ресурсами. А уровень туристической привлекатель-
ности будет уже зависеть от эффективности их использования. 

Республика Куба – островное государство в северной части Карибского моря. Силь-
ное влияние на культуру, быт народа оказывает этнический состав Кубы: мулатов – 
51 %, белых – 37 %, чернокожих – 13 %.  Культура Кубы впитала в себя элементы 
индейских, африканских, французских и испанских воззрений на окружающий мир. 
Это отразилось, как на мировоззрении, так и на религии страны. Культура Кубы пред-
ставляет собой гармоничный синтез нескольких культур: испанской, африканской и 
афро-кубинской [1]. 

Природно-рекреационный потенциал Кубы способствует развитию следующих ви-
дов туризма: пляжный, спортивный, экскурсионный. В последнее время набирает по-
пулярность экологический туризм. На Кубе находится 236 охраняемых природных зон, 
14 национальных парков, 23 экологических заповедника, 7 зон объявлены ЮНЕСКО 
Заповедниками биосферы [1]. 

На сегодняшний день большая часть населения Кубы занята в сфере услуг (74%). 
Объясняется это в первую очередь возрастающим интересом туристов к стране. Так 
по сравнению с 2015 годом, в 2016 г. наблюдался рост численности туристов на 3 %. 
Странами, обеспечивающими основной турпоток на Кубу, являются Италия, Канада, 
Испания, Франция, Россия [1]. 

Во-вторых, доходы от обслуживания туристов намного превышают доходы рабо-
чих, занятых в сфере промышленности и сельского хозяйства. На Кубе можно наблю-
дать разделение общества на состоятельных, чья профессиональная деятельность свя-
зана с туризмом, и бедных, занятых в других сферах. Кроме того, официально многие 
отели были расположены в небольших анклавах и закрыты для обычных кубинцев. И 
только после 2008 года некоторые отели сняли эти запреты. 

Но, несмотря на существующие проблемы в стране, Куба ежегодно продолжает 
привлекать более 2 миллионов человек. Куба имеет притягательную силу, побывав 
здесь, невозможно не вернуться.
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В настоящее время гастрономические туры находятся на пике популярности в Рос-
сии и, в частности, в Тульской области. Помимо известных брендов появились и но-
вые: булочка «Веневка», Белевские яблочные пряники, сыры дома Андреевых, пирог 
«Бунинский сад» и др. В 2017 г. около 25 гастрономических изделий были включены в 
гастрономическую карту оружейной столицы. 

В Тульской области существую туристические маршруты, связанные с гастрономи-
ческими брендами, среди которых «Попробуй Тулу на вкус», «Тула – сладкая столи-
ца», «Секреты гастрономических брендов Тульской области» и другие. Эти маршруты 
включают посещение музеев, тесно связанных с гастрономическим туризмом: музе-
я-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музея «Тульские пряники», фабрики-музея 
«Дом традиций», музея международного пряника и других. Исследуя динамику потока 
туристов в музеи с 2015 по 2017 гг., можно увидеть, что численность посещений за 
последние два года выросла в среднем в пять раз [1]. 

В работе был проведен анализ информационного сопровождения музейных объ-
ектов Тульской области, которое является важнейшим аспектом в любой маркетинго-
вой стратегии продвижения региона. Большинство музеев имеют собственный сайт, 
однако в социальных сетях популярностью пользуются лишь немногие из них. Часто 
официальные страницы музеев не имеют графы «отзывы». В связи с этим, были проа-
нализированы отзывы о музеях на популярном сайте трипадвизор. Как показывают ре-
зультаты анализа, наибольшее количество отзывов имеют Музей-усадьба Л.Н.Толстого 
«Ясная Поляна» и Музей «Тульские пряники». Отзывы о фабрике-музее белевской па-
стилы «Дом традиций» и музее международного пряника, к сожалению, отсутствуют.

В 2017 г. стартовал новый туристический маршрут «Сладкие традиции» с посеще-
нием Музея печатного пряника и дегустацией белевской пастилы, а Тульский молоч-
ный комбинат выпустил новые этикетки продукции с изображением и описанием туль-
ских достопримечательностей и с QR-кодом на аудиоэкскурсию по областному центру. 

Производители  гастрономических брендов Тульской области приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Гастрономическое впечатление», на котором в девяти из 13 
номинаций завоевали награды. Все это способствует популяризации региона и разви-
тию регионального туризма.
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Население Польши крайне разнообразно, ведь не зря эту страну называют страной 
контрастов. Согласно переписи, население Польши на данный момент превышает 38 
миллионов человек, 97 % которого составляют поляки. Оставшимися 3 % по обыкно-
вению оказываются немцы, украинцы, белорусы и русские [1]. 

Согласно прогнозам на 2018 год, население Польши останется практически таким 
же, правда численность граждан, имеющих польское гражданство, уменьшиться на 
несколько сотен тысяч из-за продолжающейся миграции поляков в страны Евросою-
за. Однако нельзя не отметить возросший поток мигрантов в лице студентов и людей, 
приезжающих по работе, из других стран в Польшу; поэтому  процент эмигрантов и 
иммигрантов может быть практически одинаковым. Известно, что наибольший нату-
ральный прирост численности населения был в Польше в 1953-55 гг. и составлял до 
1,95 %. А в 1999 году в первый раз был зарегистрирован отрицательный показатель, 
когда в стране смертность стала превышать рождаемость [1]. Тогда власти начали ак-
тивно проводить политику, направленную на улучшение демографических показате-
лей. В настоящее время наблюдается позитивная динамика. 

В Польше, как и во многих других странах, женщин в общей массе больше (52 
%), чем мужчин (48 %). Большая часть населения относится к категории трудоспо-
собной – в общей сложности именно таких людей свыше 58 % в самом государстве. 
Также говоря о нынешней демографической ситуации в Польше, нужно отметить, что 
примерно 62 % населения проживает в городе, что делает поляков нацией с уровнем 
урбанизации выше среднего. Определенная часть населения также стремится мигри-
ровать из данного государства. В основном это касается молодых высококвалифици-
рованных специалистов, которые настроены на выезд в Германию, Францию, США и 
другие страны [1]. Анализ показателей продолжительности жизни в Польше показал, 
что в среднем она составляет 73 года. У мужчин немного меньше – всего 69 лет, у жен-
щин составляет 77 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на многочисленные политиче-
ские изменения, Польша продолжает оставаться мононациональной страной с высо-
ким уровнем грамотности. Однако руководству необходимо вести активную социаль-
ную политику, направленную, в первую очередь, на повышение рождаемости. 
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Тульская область является одним из самых богатых регионов России для разви-
тия туризма [1]. В ее состав входит большое количество малых исторических городов. 
Правительство региона уделяет большое внимание развитию территорий, входивших 
в Большую засечную черту, в связи с празднованием 500-летия Тульского кремля, ко-
торый был центром укреплений. 

Одоевский район богат культурно-историческими памятниками разных эпох. Тури-
стический потенциал района составляют 45 объектов культурного наследия, историче-
ские поселения, учреждения культуры и досуга. 

В Одоеве реализуется несколько туристских маршрутов, анализ которых показыва-
ет, что туристический потенциал территории используется недостаточно. 

Для развития туризма в районе предлагается разработать туристский маршрут 
«Вдоль Большой засечной черты», который будет включать города и поселки Тульской 
области, входившие в систему оборонительных сооружений. Одоев станет одной из 
точек маршрута (рисунок 1).

Рисунок 1 – Туристский маршрут «Вдоль Большой засечной черты»
Для привлечения туристов в Одоевский район необходима реставрация Одоевской 

крепости времен Большой засечной черты. Предполагается, что крепость станет попу-
лярным объектом благодаря разнообразию предлагаемых  автором программ («Стань 
воином русского войска», «Засечная стража», «Штурм крепости», «Быт жителей кре-
пости»). 

Одоевская крепость как объект туризма будет иметь неоспоримые преимущества 
(всесезонность, широкий круг потребителей, разнообразие услуг, уникальность), что 
позволит увеличить туристический поток не только в Одоевский район, но и в Туль-
скую область в целом.
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В 2017 г. в Тульской области был запущен проект «Карта гостя», который объединил 
ведущие музеи, рестораны и отели региона. Его суть заключается в том, что все участ-
ники предлагают туристу эксклюзивные услуги, бонусы, скидки, специальные пред-
ложения. На момент начала реализации участие в проекте приняли 18 музеев, в том 
числе Тульский государственный музей оружия, музей-заповедник «Куликово поле», 
музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 13 учреждений питания и 9 гостинич-
ных комплексов. Основная задача введения «Карты гостя» – популяризация региона, 
увеличение турпотока в Тульскую область, организация совместной взаимовыгодной 
деятельности региональных объектов туриндустрии. Фактически «Карта гостя» – это 
дисконтная карта, стоимостью 150 руб., а также брошюра, рассказывающая об акциях 
и скидках. Владельцем карты может стать любой турист, подтвердивший прописку за 
пределами Тульской области. 

В настоящее время проект успешно работает по всему миру. Сейчас «Карту гостя» 
можно приобрести в таких городах как Париж, Берлин, Москва, Санкт-Петербург, Лон-
дон, Барселона и др.

В работе был проведен сбор и анализ информации о проекте, размещенной в сети 
Интернет, проанализирован контент web-сайта «Карта гостя Тульской области», про-
ведено интервью с куратором проекта Р. Агибаловым. По словам куратора проекта на 
данный момент программа реализована примерно на 25 %. Полноценная реализация 
запланирована на конец весны – начало лета 2018 г. Одним из направлений работы 
станет создание франшизы для реализации «Карты гостя» по все России.

С нашей точки зрения одной из главных проблем «Карты гостя» на данном эта-
пе является слабое информационное сопровождение проекта. На основных городских 
порталах Тулы информацию найти нельзя, а специализированный сайт полноценно не 
функционирует. Необходимую информацию о «Карте гостя» турист может получить-
только в местах продаж.

На одной из пресс-коференций глава комитета Тульской области по развитию ту-
ризма В. Аллахвердов заявил, что за первые три месяца реализации проекта число 
участников (музеи, рестораны, отели) превысило цифру 60. За этот же период «Картой 
гостя» воспользовались свыше 2000 туристов.

Проект «Карта гостя» очень важен для Тульской области, т.к. его успешная реализа-
ция позволит увеличить туристическую привлекательность региона [1].
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Туризм – интенсивно развивающаяся сфера мировой экономики. В структуре ми-
рового хозяйства роль туризма постоянно возрастает. Данная отрасль относится к са-
мому развивающемуся и высокодоходному направлению. По объему дохода туризм 
уже на протяжении многих лет является лидером. Большую популярность приобретает 
событийный туризм. Под событием понимается то, что происходит, наступает или уже 
наступило в том или ином месте, а именно важное событие или происшествие. Роль 
важного, заранее спланированного события вызывает, как правило, интерес у тури-
стов. Событийный туризм как отрасль упрочился в индустрии туризма, что повлекло 
последующий впечатляющий рост данного сектора. 

Событийный туризм – это туристская деятельность, связанная с разнообразными 
значимыми общественными событиями, а также редкими природными явлениями, 
привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие 
массы соотечественников и туристов из зарубежных стран. Событийный туризм мож-
но классифицировать в нескольких направлениях: по своему масштабу, по функцио-
нальной направленности, а также тематические виды (фестивали, олимпиады, аукцио-
ны, модные показы и т.д.). 

Событийный туризм начал развиваться в России не так давно. Соответственно, со-
бытий, способных привлечь туристов в Россию, пока не слишком много. Среди со-
бытий, привлекающих туристов в Россию, крупные международные спортивные со-
ревнования (Кубок Кремля по теннису, хоккейные и футбольные матчи), культурные 
события – Московский международный кинофестиваль, этнические праздники (якут-
ский праздник в честь наступления лета, недели культуры и искусства разных стран и 
народов) и религиозные (русская Масленица). 

С каждым годом число туристов увеличивается. На сегодняшний день гостям Рос-
сии предлагают в первую очередь культурно-познавательный турпродукт, проклады-
вая туристические маршруты через многочисленные церкви, крепости и дворянские 
усадьбы [1, 2].
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Вьетнам обладает не только золотым лесом, серебряным морем, влажно-жарким и 
дождливым климатом, но и величественным ландшафтом, богатством историко-куль-
турного наследия. Несмотря на благоприятные условия для развития туризма, количе-
ство иностранных туристов во Вьетнам постепенно уменьшается [1]. Причин можно 
выделить несколько. 

Процедура выдачи визы медленная и сложная. Для тех, кто хочет путешествовать 
на международном уровне, необходима быстрая и удобная визовая система. В насто-
ящее время во Вьетнаме отменена виза только для туристов из 7 стран – России, Япо-
нии, Дании, Норвегии, Швеции, Южной Кореи, Финляндии и 10 стран АСЕАН; исклю-
чение – визы в течение 15 дней для путешественников из Великобритании, Италии, 
Германии, Испании [1]. 

Во-вторых, увеличение платы за вход на туристические объекты. Плата за вход и 
транспортное обслуживание в последние годы растет. Билеты дорожают, а туристи-
ческая инфраструктура не совершенствуется – это вызывает  дискомфорт у туристов.

В-третьих, материально-техническая база практически не развивается. В сфере ту-
ризма материально-техническая база играет важную роль. Большее число санаториев 
и рекреационных комплексов сильно устарели, многие туристические базы не могут в 
полной мере удовлетворить потребности посетителей.

В-четвертых, обслуживание и квалификационный уровень персонала оказывает 
немалое воздействие на въезд иностранных туристов. В стране наблюдается нехватка 
персонала, который знает иностранный язык. Это главное препятствие для развития 
международного туризма Вьетнама.

В-пятых, это эрозия культурной идентичности. Вьетнам включает в себя 54 этниче-
ские группы с отдельными древними традициями и уникальными культурами. Сколько 
обычаев и традиций до сих пор сохранилось? Вьетнам в глазах иностранных туристов 
не только обладает красотой природного ландшафта и богатой кухней, но и привлекает 
древними селами, обычаями этнических меньшинств... но большинство из тех, кто не 
сохраняет свои традиции, оказывается под влиянием современной жизни.

Таким образом, во Вьетнаме существуют срочные проблемы, которые нужно обяза-
тельно решить, чтобы увеличить поток иностранных туристов. 
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